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Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. N 1250 "О внесении изменений в Правила 

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила исчисления и взимания 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 255 "Об исчислении и взимании платы  

за негативное воздействие на окружающую среду" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 11, ст. 1572; 2018, N 28, ст. 4221; 2019, N 50, ст.7405; 2020, N 1, ст. 90). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 августа 2020 г. N 1250 
 

Изменения, 

которые вносятся в Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществления контроля за правильностью ее исчисления, 

полнотой и своевременностью ее внесения (далее соответственно - плата, контроль за исчислением 

платы), а также исчисления квартальных авансовых платежей.". 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем 

умножения величины платежной базы для исчисления платы, определенной по итогам отчетного 

периода (далее - платежная база), по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (далее - перечень загрязняющих веществ), по классу 

опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки платы, применяемые в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 39 "О 

применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 758 "О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (далее соответственно - постановление N 39, постановление N 758, ставки 

платы), с применением коэффициентов, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды, а также дополнительных коэффициентов, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" и постановлением N 1148, 

и суммирования полученных величин (по каждому стационарному источнику загрязнения 

окружающей среды (далее - стационарный источник) и (или) объекту размещения отходов, по виду 
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загрязнения и в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, а 

также их совокупности). 

Величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых платежей 

определяется лицом, обязанным вносить плату, в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.". 

3. В абзаце первом пункта 12 слово "использовании" заменить словом "утилизации". 

4. В пункте 16 слова ", установленные постановлением N 913" заменить словами "в 

соответствии с постановлением N 39"; 

5. В абзаце пятом пункта 17 слова "в соответствии с постановлением N 913" заменить 

словами ", применяемая в соответствии с постановлением N 39". 

6. В пункте 18: 

а) в абзаце четвертом слово "использовании" заменить словом "утилизации"; 

б) в абзаце пятом слова "в соответствии с постановлением N 913" заменить словами ", 

применяемая в соответствии с постановлением N 39"; 

в) в абзаце шестом слова "отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов" заменить словами "отчетностью об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов". 

7. В пункте 18
 1

: 

а) в абзацах пятом и шестом слово "использовании" заменить словом "утилизации"; 

б) в абзаце седьмом слова "в соответствии с постановлением N 913" заменить словами ", 

применяемая в соответствии с постановлением N 39"; 

в) в абзаце восьмом слова "в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 

о размещении отходов" заменить словами "в отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов". 

8. В абзаце первом пункта 18
 2

 слово "использовании" заменить словом "утилизации". 

9. В абзацах первом и третьем пункта 20 слово "использовании" заменить словом 

"утилизации"; 

10. Абзац первый пункта 33 после слова "платы" дополнить словами ", в том числе 

квартальных авансовых платежей," . 

11. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала 

текущего отчетного периода. Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих 

способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного 

воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата: 

а) в размере одной четвертой части суммы платы, подлежащей уплате (с учетом 

корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с пунктами 10 - 12
 1

 статьи 16
 3
 

Федерального закона "Об охране окружающей среды") за предыдущий отчетный период. 

Размер квартального авансового платежа (А к) в этом случае определяется по формуле: 

 

, 

 

где А кб - сумма платы, подлежащая уплате по итогам прошедшего отчетного периода (с 

учетом корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с пунктами 10 - 12
 1

 статьи 

16
 3

 Федерального закона "Об охране окружающей среды"), определяемая как сумма платы, 

подлежащая внесению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по всем видам 

негативного воздействия на окружающую среду, указанная в декларации о плате, представленной 

по итогам прошедшего отчетного периода, рублей; 
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б) в размере одной четвертой части суммы платы, при исчислении которой платежная база 

определяется исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно 

разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов 

производства и потребления. 

Размер квартального авансового платежа (А к) в этом случае определяется по формулам: 

 

А к = П ндв + П ндс + П ло 

 

или 

 

А к = П врв + П врс + П ло , 

 

где: 

П ндв - сумма платежа за выбросы загрязняющих веществ, определенная суммарно по всем 

загрязняющим веществам исходя из значений объема или массы выбросов загрязняющих веществ, 

равных значениям нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ на текущий отчетный 

период, умноженных на соответствующие ставки платы, применяемые в соответствии с 

постановлением N 39, рублей; 

П ндс - сумма платежа за сбросы загрязняющих веществ, определенная суммарно по всем 

загрязняющим веществам исходя из значений объема или массы сбросов загрязняющих веществ, 

равных значениям нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ на текущий отчетный 

период, умноженных на соответствующие ставки платы, применяемые в соответствии с 

постановлением N 39, рублей; 

П ло - сумма платежа за размещение отходов производства и потребления, определенная 

суммарно по всем видам отходов производства и потребления исходя из значений объема или 

массы отходов производства и потребления, равных значениям лимитов на размещение отходов 

производства и потребления на текущий отчетный период, умноженных на соответствующие 

ставки платы, применяемые в соответствии с постановлением N 39, рублей; 

П врв - сумма платежа за выбросы загрязняющих веществ, определенная суммарно по всем 

загрязняющим веществам исходя из значений объема или массы выбросов загрязняющих веществ, 

равных значениям временно разрешенных выбросов на текущий отчетный период, умноженных на 

соответствующие ставки платы, применяемые в соответствии с постановлением N 39, рублей; 

П врс - сумма платежа за сбросы загрязняющих веществ, определенная суммарно по всем 

загрязняющим веществам исходя из значений объема или массы сбросов загрязняющих веществ, 

равных значениям временно разрешенных сбросов, умноженных на соответствующие ставки 

платы, применяемые в соответствии с постановлением N 39, рублей. 

П ндв определяется по формуле: 

 

, 

 

где М вi - объем или масса выбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению 

норматива допустимых выбросов загрязняющего вещества на текущий отчетный период, тонн (куб. 

м); 

П ндс определяется по формуле: 
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, 

 

где М ci - объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению 

норматива допустимых сбросов загрязняющего вещества на текущий отчетный период, тонн (куб. 

м); 

П ло определяется по формуле: 

 

, 

 

где М лоj - объем или масса отходов j-го класса опасности, равные значению лимита на 

размещение отходов производства и потребления на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

П врв определяется по формуле: 

 

, 

 

где М врвi - объем или масса выбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению 

временно разрешенных выбросов на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

П врс определяется по формуле: 

 

, 

 

где М врсi - объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению 

временно разрешенных сбросов на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

в) в размере суммы платы, определенной путем умножения платежной базы, которая 

определена исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ либо объема или массы размещенных отходов производства и потребления, определенных 

по результатам производственного экологического контроля в предыдущем квартале текущего 

отчетного периода, на соответствующие ставки платы с применением коэффициентов, 

установленных статьей 16
 3

 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

Размер квартального авансового платежа (А к) в этом случае определяется по формуле: 

 

А к = П в + П с + П оп + П тко, 

 

где: 

П в - сумма платежа за выбросы загрязняющих веществ, определенная исходя из объема или 

массы выбросов загрязняющих веществ, определенных по результатам производственного 

экологического контроля в предыдущем квартале, рублей; 

П с - сумма платежа за сбросы загрязняющих веществ, определенная исходя из объема или 

массы сбросов загрязняющих веществ, определенных по результатам производственного 

экологического контроля в предыдущем квартале, рублей; 

П оп - сумма платежа за размещение отходов производства, определенная исходя из объема 

или массы размещенных отходов производства, определенных по результатам производственного 
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экологического контроля в предыдущем квартале, рублей; 

П тко - сумма платежа за размещение твердых коммунальных отходов, определенная 

региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из объема или массы размещенных 

твердых коммунальных отходов, определенных по результатам производственного экологического 

контроля в предыдущем квартале, рублей. 

П в определяется по формуле: 

 

, 

 

где М вi - фактический объем или масса выброса i-го загрязняющего вещества в предыдущем 

квартале, тонн (куб. м); 

П с определяется по формуле: 

 

, 

 

где М сi - фактический объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества в предыдущем 

квартале, тонн (куб. м); 

П оп определяется по формуле: 

 

, 

 

где М опj - фактический объем или масса размещенных отходов производства j-го класса 

опасности в предыдущем квартале, тонн (куб. м); 

П тко определяется по формуле: 

 

, 

 

где М откоj - фактический объем или масса размещенных твердых коммунальных отходов j-го 

класса опасности в предыдущем квартале, тонн (куб. м). 

Квартальные авансовые платежи не вносятся в текущем отчетном периоде лицами, 

обязанными вносить плату, в случае начала осуществления хозяйственной и (или) иной 

деятельности указанными лицами в течение этого отчетного периода. 

Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа на год, 

следующий за отчетным периодом, по каждому виду негативного воздействия на окружающую 

среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за отчетный 

период. При внесении квартальных авансовых платежей представление администратору платы 

декларации о плате не требуется.". 

12. В абзаце первом пункта 48 слова "будущего отчетного периода" заменить словами 

"будущих отчетных периодов". 
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