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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Искренне, от всего сердца поздравляем Вас с Днем шахтера и выражаем благодарность всем, кто 
посвятил свою жизнь этому нелегкому, но почетному делу!  

День шахтера – праздник людей героической профессии, от работы которых зависит стабильность 
нашей экономики, её развитие и благосостояние граждан. Каждая добытая и выданная «на-гора» тонна 
черного золота – это невероятные ваши усилия. Без вашего труда нечем будет кормить многие ветви 
промышленности, так что вы – движущая сила всей страны!  

Сегодня угольная отрасль России - это 130 разрезов и 57 шахт, более 440 млн. т. угля в год,  
210 млн. т. экспорта, более 150 тыс. рабочих мест и еще 500 тыс. - в смежных отраслях. 

Ваш титанический труд, высокие показатели – это огромный вклад в процветание державы.  
Желаем вам улучшения условий труда, качества выработки, введения передовых технологий на 

производстве. 
Вы выбрали нелегкую профессию, сложную и опасную, так пусть же ваш труд будет оценен по 

заслугам. Пусть сердца ваших родственников, жен и детей не замирают от звуков сирен спасательных 
машин, желаем, чтобы вы всегда возвращались со смены здоровыми. 

В День шахтера, в этот светлый праздник, гордитесь своим трудом, своей профессией – вы 
заслужили самые искренние поздравления и благодарность! 
 

Ю.К. Шафраник 
 

В.А. Язев А.П. Вержанский 

Председатель 
Высшего горного совета 

Президент 
НП «Горнопромышленники России 

Генеральный директор 
НП «Горнопромышленники России 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 
От всего сердца поздравляем Вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности. Выражаем глубокую благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому, но 
почетному делу!  

Несмотря на различные проблемы, топливно-энергетический комплекс страны поступательно 
развивается. За счет модернизации и применения инновационных решений увеличивается эффективность 
производства, повышается экологическая безопасность, укрепления социальных гарантий работников 
предприятий отрасли. 

Увеличивается добыча углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на 
месторождениях с трудно извлекаемыми запасами и на шельфе, реализуется масштабная программа 
развития инфраструктуры транспорта нефти и газа в западном и восточном направлениях. Все это 
значительно расширяет географию поставок углеводородов, в том числе и на стратегических для страны 
направлениях. 

Топливно-энергетический комплекс служит прочной основой для надежной и стабильной работы 
всех отраслей экономики, обеспечивая их рост, определяя достойную жизнь и благосостояние граждан 
России и вселяя уверенность в завтрашнем дне. 

Уверены и впредь ваши опыт и знания будут служить делу развития и укрепления нефтегазового и 
топливного комплексов на благо России.  

Желаем всем работникам нефтегазовой промышленности, а также ветеранам отрасли бодрости духа, 
оптимизма, реализации всех намеченных планов. Благополучия, здоровья и счастья Вам и Вашим близким! 

 

 
Ю.К. Шафраник 

 
В.А. Язев А.П. Вержанский 

Председатель 
Высшего горного совета 

Президент 
НП «Горнопромышленники России 

Генеральный директор 
НП «Горнопромышленники России 
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Вагит Юсуфович Алекперов родился 1 сентября 1950 года 
в посёлке Степан Разин гор. Баку, Азербайджанской ССР в семье 
нефтяника. 

В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и 
химии по специальности «Горный инженер по технологии и 
комплексной механизации разработки нефтяных и газовых 
месторождений». В период с 1974 по 1979 годы работал старшим 
инженером-технологом районной инженерно-технологической 
службы, начальником смены, мастером по добыче нефти и газа, 
старшим инженером, заместителем начальника нефтепромысла 
НГДУ имени А.Серебровского ПО «Каспморнефть». 

С конца 1970-х годов В.Ю. Алекперов трудился на 
руководящих должностях в подразделениях производственного 
объединения «Сургутнефтегаз». В 1985 году он назначен первым 
заместителем генерального директора ПО «Башнефть» по 
Западной Сибири. В 1987 стал генеральным директором ПО 
«Когалымнефтегаз». 

С 1990 года В.Ю. Алекперов - заместитель Министра 
нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1991 году стал 
первым заместителем министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР. С 1993 года возглавил «Нефтяную 
компанию «Лукойл».  

Вагит Юсуфович Алекперов ведёт обширную общественную и благотворительную деятельность.  
Доктор экономических наук. Автор двух монографий и ряда научных публикаций. 
Вагит Юсуфович Алекперов награждён многими орденами Российской Федерации и зарубежных государств, 

наградами Русской Православной Церкви, общественными и корпоративными наградами и званиями. 
Горное сообщество уважает и ценит В.Ю. Алекперова за высокие чувства долга и ответственности, 

естественную скромность, доброжелательное и чуткое отношение к людям. 
Высший горный совет и всё горное сообщество желают Вагиту Юсуфовичу доброго здоровья, счастья, 

отличного настроения и благополучия, удач и успехов во всех делах и начинаниях! 
 
 

Ю.К. Шафраник 
Председатель  

Высшего горного совета 

В.А. Язев 
Президент 

НП "Горнопромышленники России" 

А.П. Вержанский 
Генеральный директор 

НП "Горнопромышленники России" 
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Трудовым коллективам и руководству компаний 

угледобывающей промышленности России 
 
Уважаемые друзья, коллеги, работники угольной отрасли России! 
Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем 

шахтера! 
В 1947 году был утвержден самый любимый и почитаемый в народе 

профессиональный праздник День шахтера. Этим были подчеркнуты 
значимость отрасли для народного хозяйства и роль шахтерского труда со 
всеми его опасностями в условиях подземной добычи. 

С тех пор отрасль менялась, вступали в строй новые шахты, росли 
объемы добычи, внедрялось большое количество высокопроизводительного 
оборудования, разрабатывались методы открытой добычи угля. Но 
принципиально новые преобразования в угольной отрасли начали происходить в последние десятилетия, когда 
поэтапно проводится в жизнь реформа перехода угледобывающей отрасли на рыночные условия хозяйствования. 

Сегодня мы можем уверенно говорить, что реформа угольной отрасли стала большим достижением для 
экономики страны. Отрасль теперь не нуждается в государственных дотациях, резко повысила производительность 
труда, стала прибыльной, наращивает объемы добычи, успешно конкурирует на мировом рынке, экспортирует уголь 
во многие страны, вносит весомый вклад в бюджет страны. 

Заметно повысился уровень жизни в угледобывающих регионах. Это стало результатом политики органов 
Государственной власти и высокопрофессиональной работы управленческих структур, ученых-экономистов, 
инженеров, самих шахтеров, поверивших в способность перейти на новые методы хозяйствования и вложивших 
свой ум, талант и деловые качества в реализацию новых эффективных решений. Место угольной отрасли в 
экономике страны и на мировом рынке значительно укрепилось, но жизнь ставит перед ней новые проблемы. 

Сегодня в результате сокращения хозяйственной деятельности многих отраслей значительно уменьшились 
мировые потребности в энергетических ресурсах. Ведущие мировые производители энергоресурсов вынуждены 
пойти на сокращение объемов добычи. Глобальное потепление усиливает внимание ряда стран к безуглеродной 
энергетике. В этих условиях ведущие российские угледобывающие компании должны искать новые пути развития 
отрасли, взаимодействия с потребителями угля, использования его с меньшими экологическими издержками. 

Наличие громадных ресурсов угля в стране, высокопрофессиональный отряд работников угольной отрасли, 
развивающаяся транспортная инфраструктура, разработка новых технологий позволяют угольной отрасли быть 
уверенной в своем будущем. В условиях современного мира необходимо решать задачи модернизации, перехода 
на инновационные технологии, эффективного осуществления крупных и крупнейших инфраструктурных проектов и 
на этой основе сохранить и укрепить российскую экономику и собственные лидирующие позиции отрасли на 
мировом рынке энергоресурсов. Вне сомнения, угольщики страны, опираясь на свой богатейший опыт и высокий 
профессионализм, способны отвечать на все современные вызовы.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной деятельности на благо отрасли и 
страны! 

 
Председатель Высшего горного совета 

 
Ю.К. Шафраник 

 



  

 

 

 

 

     8    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 16  

Организаторы: НП "Горнопромышленники России" и выставочной компанией "Мир-экспо" 
 Модератор Круглого стола – генеральный директор НП «Горнопромышленники России» доктор 
технических наук, профессор Александр Вержанский 

 

 
 
Заседание Круглого стола прошло 25 августа в парке «Патриот» в рамках международного форума «Армия-

2020»  
 В своём приветствии участникам Круглого стола А.П. Вержанский отметил: 
«На наших мероприятиях, а также на мероприятиях совместных с федеральным и региональными органами 

государственной власти мы неоднократно рассматривали возможности диверсификации ОПК в интересах 
горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Ряд наших предложений, в частности, в области 
законодательного регулирования государственного оборонного заказа, уже реализованы или реализуются 
федеральными органами исполнительной власти». 

 
Александр Вержанский акцентировал внимание на новых сечениях многомерной проблемы товарной 

диверсификации предприятий ОПК и потребностей предприятий минерально-сырьевого комплекса, которые 
достойны подробного рассмотрения: 

«Первое сечение – кадровое. Руководителям и специалистам оборонных предприятий полезно погрузиться 
в специфику горного машиностроения в объеме всего жизненного цикла его продукции. Для этого необходимы 
программы профессиональной переподготовки специалистов оборонных предприятий на базе ведущих 
университетов, которые готовят специалистов для минерально-сырьевого сектора. 
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Второе сечение – санкционное. Мы постоянно отмечаем усложнение условий добычи и обогащения 
полезных ископаемых, ужесточение требований к экологии в добывающих отраслях, к глубине извлечения полезных 
компонент. Центры добычи смещаются в труднодоступные районы, в Арктику и на континентальный шельф. Особую 
остроту приобретают указанные тенденции в применении к добыче и переработке стратегического сырья – 
экспортируемых энергоносителей, материалов для высоких технологий, в том числе редкоземельных металлов. 
Конкуренция здесь предельно жёсткая и принимает формы экономических войн, в которых позиции сторон 
подкрепляются политическими и экономическим санкциями. Оборудование для минерально-сырьевого комплекса, 
попадающего под санкции, трудно, если невозможно, разрабатывать и производить без участия предприятий ОПК. 
Можно говорить о стратегическом импортозамещении критически важного оборудования для добычи и переработки 
полезных ископаемых. Оно, по сути, имеет значение оборонной продукции, поскольку напрямую влияет на 
обороноспособность страны, на её экономическую и политическую устойчивость. И должно получить 
соответствующий статус, который должен быть сформулирован и закреплён на уровне законодательства. 

Третье сечение – информационное. Информационное в разрезе сведений, составляющих государственную 
тайну. Наличие таких сведений образует серьёзный барьер для трансфера технологий и знаний из оборонного 
сектора в гражданский. Но именно эти сведения, своевременно используемые в производстве продукции 
гражданского назначения, позволяют обеспечить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 
Представляется необходимость в непрерывно работающем механизме трансфера знаний и технологий, 
содержащих государственную тайну, в область коммерческой тайны, которая, с одной стороны, была бы хорошо 
защищена, а с другой стороны – быстро бы включалась в гражданские инновации.  

Также НП «Горнопромышленники России» видит среди мер поддержки участия ОПК кооперацию с 
предприятиями горной промышленности в части реализации задач мобилизационной подготовки промышленности. 
В этом плане уместны, так называемые, внерыночные меры - льготы, квоты, бюджетная поддержка, тарифные 
ограничения импорта, компенсация ставок по кредитам, лизинговые и факторинговые механизмы реализации 
продукции и обновления основных фондов. 

Важно, чтобы все это имело оптимальные масштабы и не искажало работу рыночных механизмов. Эта 
работа продолжается в настоящее время и хочется надеяться, что наш круглый стол даст свежие идеи для 
осуществления, как говорили когда-то «смычки» между оборонно-промышленным и горнопромышленным 
комплексами.» 

 
 
Заместитель директора машиностроительного завода НПО «РИВС» В.Н. Лобко поделился положительным 

опытом выполнения заказов предприятий ОПК на своём заводе и высоко оценил сотрудничество с предприятиями 
ОПК. Он предложил предприятиям ОПК рассмотреть возможность выполнения заказов НПО «РИВС»  
по производству горно-обогатительных машин в рамках уже имеющихся у объединения крупных контрактов. Е.Н. 
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Лобко сообщил, что «РИВС» экспортирует свои машины в 16 стран мира и продукция компании конкурентоспособна 
на мировом рынке. Также он указал на большие сложности с размещением заказов компании на отечественных 
гражданских предприятиях в силу их слабой оснащённости и недостаточно высокой компетенции персонала. 

Коммерческий директор ООО «АРУС» А.М. Сабирзянов рассказал об инновационных разработках компании 
в сфере тушения пожаров и подавления взрывов, которые могут быть с успехом применены в области 
национальной обороны. 

Заместитель директора НПО «Резольвента» И.Н. Алфёров проинформировал участников стола  
о деятельности компании в области вертикального бурения скважин на всей территории России. 

Большой интерес вызвало предложение генерального директора ООО «Сентябрь» В.А. Бурмистрова  
о совместном с предприятиями ОПК серийном производстве уникальной установки горизонтального бурения  
с широким спектром решаемых задач от коммунальных до саперных и разведывательных. В настоящее время это 
оборудование производится в Германии и уже 4 года не поставляется в Россию. 

Из-за болезни докладчика от ООО "Стрим" презентацию представил модератор Круглого стола  
А.П. Вержанский, которая была посвящена специальному полимеризатору, позволяющему быстро превращать 
грунтовую дорогу во временную дорогу с твердым покрытием. 

По окончании докладов, к участникам обратился директор ИПКОН РАН член-корреспондент РАН  
В.Н. Захаров. В своём выступлении он отметил важность и своевременность проводимого мероприятия. 

Участники Круглого стола приняли резолюцию, в которую вошли следующие предложения: 
Использовать возможности диверсификации деятельности оборонно-промышленного комплекса через 

кооперацию с предприятиями минерально-сырьевого комплекса в рамках программ мобилизационной подготовки 
экономики, создания, модернизации и поддержания готовности мобилизационных мощностей, производства 
стратегических видов сырья и материалов. Для достижения данной цели разработать и принять пакет нормативных 
правовых актов. 

На базе ведущих университетов, осуществляющих подготовку специалистов для минерально-сырьевого 
сектора, реализовывать программы профессиональной переподготовки работников оборонно-промышленного 
комплекса по обобщённым трудовым функциям, связанным с разработкой и постановкой на производство 
продукции, необходимой для добычи, переработки полезных ископаемых, а также улучшения экологичности  
в добывающих отраслях. 

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса шире привлекать предприятия минерально-сырьевого 
комплекса для совместного осуществления проектов двойного назначения, а также для стратегического 
импортозамещения критически важных материалов, оборудования и машин. 

Обеспечивать передачу технологий и проектно-конструкторских решений, применяемых ОПК, в гражданский 
сектор через своевременное исключение из перечня сведений, составляющих государственную тайну, и конкурсную 
передачу их в инновационный сектор для ускоренной коммерциализации на рынках гражданской продукции. 

Осуществлять на предприятиях ОПК финансирование и управление проектами по защите критической 
информационной инфраструктуры, производству материалов с уникальными свойствами на основе 
редкоземельных металлов как на продукцию в целях обороны и мобилизационной подготовки в рамках 
государственных контрактов по государственному оборонному заказу. 

Создавать специальные инструменты финансирования производства предприятиями ОПК, с одной стороны, 
и закупок продукции для горного машиностроения предприятиями минерально-сырьевого комплекса, с другой 
стороны, в рамках единых сквозных контрактов, обеспечивающих льготное  кредитование и льготное 
налогообложение. 

Просить Высший горный совет НП «Горнопромышленники России» инициировать создание 
межведомственной Экспертной рабочей группы по вопросам диверсификации ОПК в интересах развития горной 
промышленности. 

В ходе обсуждения вопросов кооперации для диверсификации предприятий ОПК также были предложены 
некоторые финансовые механизмы, в частности: 1) компенсация из бюджета предприятиям ОПК, выполняющим 
заказы гражданских отраслей, разницы между «оборонной» и «гражданской» ценой; 2) продажа гражданской 
продукции предприятий ОПК гражданским потребителям с применением лизинга при участии уполномоченного 
банка (ПАО Промсвязьбанк); 3) производство предприятиями ОПК  продукции для минерально-сырьевого комплекса 
по утвержденному перечню и закупочным квотам. 

Участники пришли к единодушному мнению о необходимого межотраслевого координационного органа для 
более оперативного решения вопросов, связанных с диверсификацией деятельности предприятий ОПК в интересах 
гражданских секторов экономики. 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и Положением о 
Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 
2020 г. N 175 "О некоторых вопросах Совета Безопасности Российской Федерации", постановляю: 

1. Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам 
обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам 
обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

б) состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам 
обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике по должностям. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ 

 
I. Общие положения 

 
1. Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации в Арктике (далее - Комиссия) образована в целях выполнения 
возложенных на Совет Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности) задач по выработке мер, 
направленных на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации (далее - национальная 
безопасность) в Арктике и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (далее - 
Арктическая зона), а также по координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций (далее - органы и организации) при реализации указанных мер. 

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
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конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, а также настоящее Положение. 

II. Функции Комиссии 
 

3. На Комиссию возлагаются следующие функции: 

а) анализ состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в 
Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне с учетом необходимости обеспечения 
национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

б) оценка хода реализации в Арктике стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; 

в) выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике; 

г) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по вопросам, касающимся: 

формирования государственной политики в области обеспечения национальной безопасности в Арктике и 
социально-экономического развития Арктической зоны; 

организации обороны, мобилизационной готовности, военного сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами в Арктике; 

обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, борьбы с преступностью, 
противодействия терроризму и экстремизму, предотвращения конфликтных ситуаций в Арктической зоне; 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктике и 
преодоления их последствий; 

социально-экономического развития Арктической зоны, включая расширение ее ресурсной базы, развитие 
транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности; 

формирования угроз национальной безопасности, связанных с участием иностранных компаний в 
реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики; 

применения специальных экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности в Арктике; 

обеспечения экологической безопасности с учетом глобальных изменений климата, включая защиту 
населения от загрязнения компонентов природной среды, охрану экосистем Арктической зоны, ликвидацию 
накопленного вреда окружающей среде, рациональное природопользование, развитие системы особо охраняемых 
природных территорий; 

международного сотрудничества в Арктике, противодействия политике иностранных государств, 
представляющей угрозу национальным интересам Российской Федерации в данном регионе; 

формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части, 
касающейся реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике и социально-экономического 
развития Арктической зоны, оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований на эти цели; 

научного обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике и социально-
экономического развития Арктической зоны, организации проведения комплексных научных исследований в данной 
сфере; 

координации деятельности органов и организаций при решении оперативных, среднесрочных и долгосрочных 
задач обеспечения национальной безопасности в Арктике и социально-экономического развития Арктической зоны; 

д) анализ эффективности работы органов и организаций по выполнению решений Совета Безопасности, 
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направленных на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

е) подготовка рекомендаций Государственной комиссии по вопросам развития Арктики для реализации в 
рамках ее деятельности; 

ж) участие в разработке и реализации документов стратегического планирования, направленных на защиту 
национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

з) рассмотрение в установленном порядке проектов государственных программ Российской Федерации в 
области обеспечения национальной безопасности в Арктике и социально-экономического развития Арктической 
зоны, оценка эффективности их реализации; 

и) рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации в Арктике; 

к) организация проведения по поручению Совета Безопасности экспертизы проектов решений федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
обеспечения национальной безопасности в Арктике. 
 

III. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
 

4. Положение о Комиссии и ее состав по должностям утверждаются Президентом Российской Федерации по 
представлению Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. 

В состав Комиссии входят представители органов и организаций, в том числе по согласованию. 

Персональный состав Комиссии утверждается Заместителем Председателя Совета Безопасности 
Российской Федерации по представлениям руководителей органов и организаций, представители которых входят в 
ее состав. 

5. Председатель Комиссии имеет заместителей. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, 
распределяет обязанности между своими заместителями и другими членами Комиссии, определяет состав 
участников заседаний Комиссии и ведет ее заседания, в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний 
Комиссии дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с 
руководителями соответствующих органов и организаций. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя 
Комиссии. 

Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, ведет протоколы заседаний, 
осуществляет необходимую переписку в процессе подготовки заседаний Комиссии, составляет списки 
приглашенных на ее заседания лиц. 

Председатель Комиссии, его заместители и другие члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

6. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с самостоятельными 
подразделениями Администрации Президента Российской Федерации, с соответствующими органами и 
организациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 

б) пользоваться в установленном порядке государственными информационными системами; 

в) образовывать временные рабочие группы, привлекать в установленном порядке для осуществления 
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов; 
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г) подготавливать предложения о заключении в установленном порядке договоров с научно-
исследовательскими организациями, учреждениями и специалистами на выполнение работ и проведение 
исследований в области обеспечения национальной безопасности в Арктике и социально-экономического развития 
Арктической зоны; 

д) обобщать и представлять в Совет Безопасности информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии. 

7. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. При необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

9. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
и оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя Комиссии и утверждает 
председатель Комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

10. Протокол заседания Комиссии (выписка из протокола, утвержденная председателем Комиссии) 
направляется в соответствующие органы и организации для реализации с последующим уведомлением Комиссии 
о результатах принятых мер. 

11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет аппарат Совета Безопасности, а также по решению Комиссии - органы и организации, представители 
которых входят в состав Комиссии. 
 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
 

1. Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (председатель Комиссии). 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (заместитель председателя 
Комиссии). 

3. Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (заместитель председателя 
Комиссии). 

4. Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по 
согласованию). 

5. Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по 
согласованию). 

6. Помощник Президента Российской Федерации, организующий обеспечение деятельности 
Государственного Совета Российской Федерации. 
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7. Помощник Президента Российской Федерации, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Экспертного управления Президента Российской Федерации. 

8. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

9. Министр иностранных дел Российской Федерации. 

10. Министр науки и высшего образования Российской Федерации. 

11. Министр обороны Российской Федерации. 

12. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

13. Министр промышленности и торговли Российской Федерации. 

14. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

15. Министр транспорта Российской Федерации. 

16. Министр финансов Российской Федерации. 

17. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

18. Министр экономического развития Российской Федерации. 

19. Министр энергетики Российской Федерации. 

20. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации. 

21. Президент Российской академии наук. 

22. Полномочный представитель (заместитель полномочного представителя) Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

23. Полномочный представитель (заместитель полномочного представителя) Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе. 

24. Полномочный представитель (заместитель полномочного представителя) Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе. 

25. Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике. 

26. Директор СВР России. 

27. Первый заместитель директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации. 

28. Первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России. 

29. Заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации. 

30. Начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации (секретарь Комиссии). 

31. Заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути ГК "Росатом". 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона "О международных договорах Российской 

Федерации": 

1. Принять предложение Минобрнауки России, согласованное с МИДом России и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, о присоединении Российской Федерации к Азиатско-
Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования от 26 ноября 
2011 г. 

2. МИДу России уведомить Генерального директора ЮНЕСКО, являющегося депозитарием Азиатско-
Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования от 26 ноября 
2011 г., о присоединении Российской Федерации к указанной Конвенции, а также об уполномоченной организации, 
осуществляющей функции национального информационного центра по информационному обеспечению признания 
в Российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в 
иностранном государстве. 

 

 
(С изменениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1250) 
 
В соответствии со статьями 16.3 и 16.5 Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

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 
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исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду". 

2. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Установить, что: 

Правила, утвержденные настоящим постановлением, применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 
г.; 

пункты 1 - 4, пункт 5 за исключением абзаца десятого, пункт 6 за исключением абзаца пятого, пункт 7, пункты 11 - 
12 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2019 г.; 

абзац десятый пункта 5, пункты 8 - 10 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 
января 2020 г. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

 
ПРАВИЛА 

ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
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. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

2. Плата исчисляется и взимается за следующие виды негативного воздействия на окружающую среду: 

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы 
загрязняющих веществ); 

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ); 

в) хранение, захоронение отходов производства и потребления (далее - размещение отходов). 

3. Особенности исчисления и взимания платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа устанавливаются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. N 1148 "Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа" (далее - постановление N 1148). 

4. Контроль за исчислением платы осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
и ее территориальными органами (далее также - администратор платы). 

5. Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, IV категории. 

При размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, лицами, обязанными вносить плату, 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образовались отходы. 

При размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными вносить плату, являются региональные 
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операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению. 

6. При размещении отходов на объектах размещения отходов, исключающих негативное воздействие на 
окружающую среду и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами, плата за размещение отходов не взимается. 

7. Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования при ведении государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды". 

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 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. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

9. Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на основе данных 
производственного экологического контроля: 

а) для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный период, в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ; 

б) в отношении каждого класса опасности отходов. 

10. При определении платежной базы учитываются: 

а) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов либо технологических нормативов; 
(в ред. подпункта "а" п. 1 Изменений, утв. данным Постановлением) 

б) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно 
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее - 
лимиты на выбросы и сбросы); 
(в ред. подпункта "б" п. 1 Изменений, утв. данным Постановлением) 
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в) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающие нормативы, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта, выбросы и сбросы (включая аварийные), указанные в подпункте "б" 
настоящего пункта; 
(в ред. подпункта "в" п. 1 Изменений, утв. данным Постановлением) 

г) лимиты на размещение отходов производства и потребления и их превышение. 

11. Информация о платежной базе представляется за отчетный период лицами, обязанными вносить плату, 
администратору платы в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее - 
декларация о плате), порядок представления и форма которой устанавливаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

11(1). При исчислении платы лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, III категории, объем или 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля, признаются осуществляемыми в 
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за исключением радиоактивных 
веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, 
II классов опасности). 

В отношении объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанных в 
отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, такие лица 
используют формулу, указанную в пункте 17 настоящих Правил. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 
(п. 11(1) введен пунктом 2 Изменений, утв. данным Постановлением) 

11(2). Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем 
или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и 
о результатах осуществления производственного экологического контроля, для расчета платы используют 
формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности). 

При непредставлении отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля такие лица для расчета платы используют формулу, указанную в пункте 21(1) настоящих Правил. 
(п. 11(2) в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

11(3). При исчислении платы лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II категории, объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ, указанные в декларации о воздействии на окружающую среду, признаются осуществляемыми в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов. В отношении объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую 
среду, такие лица используют формулу, указанную в пункте 17 настоящих Правил. 
(п. 11(3) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

11(4). Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем 
или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в декларации о 
воздействии на окружающую среду, для расчета платы используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих 
Правил. Такие лица при осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов для расчета платы используют 
формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил. 
(п. 11(4) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

12. При отсутствии комплексных экологических разрешений у лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
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деятельность на объектах I категории, при непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на окружающую среду, а также при 
непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов такие лица для расчета платы 
используют формулы, указанные в пунктах 20 и 21(1) настоящих Правил, а в отношении расчета платы за 
размещение твердых коммунальных отходов - формулу, указанную в пункте 18(2) настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

Положение настоящего пункта не применяется в случае, установленном пунктом 12(1) настоящих Правил. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

12(1). Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I и II категорий, получившие до 1 января 2019 г. разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение, до дня истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня получения 
комплексного экологического разрешения или представления декларации о воздействии на окружающую среду при 
исчислении платы в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, в пределах 
установленных лимитов на размещение отходов используют формулы, указанные в пунктах 17, 18 и 18(1) 
настоящих Правил. Такие лица при осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ в пределах лимитов на выбросы загрязняющих веществ, лимитов на сбросы загрязняющих веществ при 
исчислении платы используют формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил. 

При превышении установленных нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, лимитов на 
выбросы загрязняющих веществ и лимитов на сбросы загрязняющих веществ (включая аварийные выбросы и 
сбросы), лимитов на размещение отходов такие лица при исчислении платы используют формулы, указанные в 
пунктах 18(2), 20 и 21 настоящих Правил. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории, с 1 января 2019 г. получившие или переоформившие в установленном 
порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих 
веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих 
веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, до получения комплексных экологических 
разрешений при исчислении платы в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
в пределах установленных лимитов на размещение отходов используют формулы, указанные в пунктах 17, 18 и 
18(1) настоящих Правил. Такие лица при осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ в пределах лимитов на выбросы загрязняющих веществ, лимитов на сбросы загрязняющих веществ при 
исчислении платы используют формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил. При превышении нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
(включая аварийные выбросы и сбросы), лимитов на размещение отходов производства и потребления, а также 
при отсутствии разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимитов на выбросы 
загрязняющих веществ, разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на сбросы 
загрязняющих веществ, нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение 
такие лица при исчислении платы используют формулы, указанные в пунктах 18(2), 20, 21 и 21(1) настоящих Правил. 

В формулах, указанных в пунктах 17, 19 и 21 настоящих Правил, при применении их лицами, указанными в 
настоящем пункте, нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, 
временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы признаются соответственно предельно 
допустимыми выбросами или сбросами загрязняющих веществ и лимитами на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ. 
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

13. Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, в отношении объема или массы отходов производства и потребления (за исключением твердых 
коммунальных отходов), указанных в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов, используют формулу, указанную в пункте 18 настоящих Правил, а в отношении отходов (за исключением 
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твердых коммунальных отходов), превышающих объем или массу отходов, указанных в отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, используют формулу, указанную в пункте 20 настоящих 
Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

14. Лица, обязанные вносить плату за размещение твердых коммунальных отходов, при исчислении платы за 
размещение твердых коммунальных отходов используют формулы, указанные в пунктах 18(1) и 18(2) настоящих 
Правил. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

15. При сбросе загрязняющих веществ в водные объекты платежная база определяется их объемом или массой, 
который(ая) поступил(а) в водный объект в результате использования воды, и рассчитывается как разница между 
объемом или массой содержащихся в сточной воде загрязняющих веществ и объемом или массой этих веществ, 
содержащихся в воде, забранной для использования из того же водного объекта. 

16. Для отходов V класса опасности, образованных при добыче полезных ископаемых, в том числе при дроблении, 
измельчении, просушке, сортировке, очистке и обогащении руд (для урановой и ториевой руд - при первичном 
обогащении таких руд), включая выщелачивание металлических руд, очистку и обогащение руд и песков 
драгоценных металлов, очистке и обогащении угля, агломерации железных руд и твердого топлива, при исчислении 
платы за размещение отходов производства и потребления применяются ставки платы в соответствии с 
постановлением N 39 для отходов V класса опасности (практически неопасные) добывающей промышленности. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904, от 17.08.2020 N 1250) 

17. Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ, технологических нормативов, либо в соответствии с декларацией о воздействии на 
окружающую среду, либо в соответствии с отчетом об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля для объектов III категории (Пнд) рассчитывается по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 
 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 
 
где: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

Мндi - платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным 
вносить плату, за отчетный период как объем или масса выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, технологических нормативов, тонна (куб. м). Для 
объектов II категории, платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем 
или масса выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве, не превышающем 
указанные в декларации о воздействии на окружающую среду, тонна (куб. м). Для объектов III категории платежная 
база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем или масса выбросов или сбросов 
i-го загрязняющего вещества, указанные в отчете об организации, о результатах осуществления производственного 
экологического контроля, тонна (куб. м); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества, применяемая в соответствии с 
постановлением N 39, рублей/тонна (рублей/куб. м); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой 
охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

n

нд ндi плi от нд во

i=1

П = (М H K К К ),   
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Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов, равный 1; 

n - количество загрязняющих веществ; 

Кво - коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, при сбросах загрязняющих веществ, 
не относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных 
технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений 
или городских округов (за исключением периода реализации организациями, эксплуатирующими централизованные 
системы водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической эффективности, 
планов мероприятий по охране окружающей среды), равный 0,5. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

18. Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в пределах лимитов на 
размещение отходов, либо в соответствии с декларацией о воздействии на окружающую среду, либо в соответствии 
с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (Плр) рассчитывается по 
формуле: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 
 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 
 
где: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

Млj - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных 
отходов), определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как объем или масса размещенных 
отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в количестве равном или менее установленных лимитов 
на размещение отходов, тонна (куб. м). Для объектов II категории платежная база за размещение отходов j-го класса 
опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) определяется как объем или масса размещенных 
отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в количестве, не превышающем указанные в декларации 
о воздействии на окружающую среду, тонна (куб. м). Для объектов III категории платежная база за размещение 
отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) определяется как объем или масса 
размещенных отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в количестве, указанном в отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, тонна (куб. м); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904, от 17.08.2020 N 1250) 

Нплj - ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности, применяемая в соответствии с постановлением N 
39, рублей/тонна (рублей/куб. м); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.06.2018 N 758, от 27.12.2019 N 1904, от 17.08.2020 N 1250) 

Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или массу отходов, 
размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с декларацией о воздействии на 
окружающую среду либо отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 
равный 1; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904, от 17.08.2020 N 1250) 

Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности, принимаемый в 
соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона "Об охране окружающей среды"; 

m - количество классов опасности отходов. 

18(1). Плата за размещение твердых коммунальных отходов (ПТКО) рассчитывается лицом, обязанным вносить 

m

лр лj плj от л ст
j=1

П = (М H K К К ),   
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такую плату, по формуле: 
 

 

 

 
где: 

МТКОчрj - платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности, определяемая 
лицом, обязанным вносить плату при размещении твердых коммунальных отходов, за отчетный период как объем 
или масса твердых коммунальных отходов, принятых в целях их размещения, за исключением объема или массы 
твердых коммунальных отходов из общего объема или массы принятых твердых коммунальных отходов, которые 
были утилизированы в течение отчетного периода, тонна (куб. м); 

МТКОлрj - платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности, образовавшихся у 
лица, обязанного вносить плату при размещении твердых коммунальных отходов, в собственном производстве в 
пределах лимитов на их размещение, определяемая за отчетный период как объем или масса твердых 
коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, в количестве равном или менее установленных 
лимитов на размещение отходов. Для объектов II категории платежная база за размещение твердых коммунальных 
отходов j-го класса опасности определяется как объем или масса размещенных твердых коммунальных отходов в 
количестве, не превышающем объем или массу твердых коммунальных отходов, указанные в декларации о 
воздействии на окружающую среду. Для объектов III категории платежная база за размещение твердых 
коммунальных отходов j-го класса опасности определяется как объем или масса размещенных отходов, указанные 
в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, тонна (куб. м); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

МТКОслj - платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности, образовавшихся у 
лица, обязанного вносить плату при размещении твердых коммунальных отходов, в собственном производстве, 
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между объемом или массой 
размещенных твердых коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, и объемом или массой 
установленных лимитов на их размещение. Для объектов II категории платежная база за размещение твердых 
коммунальных отходов j-го класса опасности определяется как разница между объемом или массой размещенных 
твердых коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, и объемом или массой твердых 
коммунальных отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду. Для объектов III категории 
платежная база за размещение твердых коммунальных отходов определяется как разница между объемом или 
массой твердых коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, и объемом или массой 
размещенных твердых коммунальных отходов, указанных в отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, тонна (куб. м); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

Нткоплj - ставка платы за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности, применяемая в 
соответствии с постановлением N 39, постановлением N 758, рублей/тонна (рублей/куб. м); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

Ксл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или массу отходов, 
размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение, либо указанных в декларации о 
воздействии на окружающую среду, либо указанных в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов, равный 5, а с 1 января 2020 г. равный 25. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 
(п. 18(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

18(2). При отсутствии комплексных экологических разрешений, выданных в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке, непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на окружающую среду, при непредставлении 
лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов плата за размещение твердых коммунальных 
отходов, а также в случае, предусмотренном пунктом 12(1) настоящих Правил, рассчитывается лицом, обязанным 
вносить такую плату, по формуле (ПТКО): 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 
 

 

 
где MТКОслj - фактический объем или масса размещенных твердых коммунальных отходов, тонна (куб. м). 
(п. 18(2) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

19. Плата в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, превышающих 
нормативы допустимых выбросов или сбросов, технологические нормативы (Пвр), рассчитывается по формуле: 
(в ред. подпункта "а" п. 5 Изменений, утв. данным Постановлением) 
 

, 

 
где: 

Мврi - платежная база за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить 
плату, за отчетный период как разница между массой или объемом выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ в количестве, равном либо менее временно разрешенных выбросов, временно 
разрешенных сбросов, и массой или объемом выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ 
в пределах установленных нормативов допустимых выбросов (сбросов), технологических нормативов, тонна (куб. 
м); 
(в ред. подпункта "б" п. 5 Изменений, утв. данным Постановлением) 

Квр - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах установленных временно разрешенных 
выбросов, временно разрешенных сбросов загрязняющих веществ, равный 25. На период реализации 
организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, 
программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды при 
исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в 
отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в 
пределах технологических нормативов) вместо указанного коэффициента применяется коэффициент 1. 
(в ред. абзаца второго пп. "в" п. 5, абзаца третьего пп. "в" п. 5 Изменений, утв. данным Постановлением, 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

20. Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) с превышением установленных 
лимитов на размещение отходов, либо с превышением объема или массы отходов, указанных в декларации о 
воздействии на окружающую среду, а также при выявлении превышения фактических значений размещенных 
отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) над указанными в отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (Псл) рассчитывается по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 
 

 

 
где Mслj - платежная база за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) j-го класса 
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опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между объемом или 
массой размещенных отходов и объемом или массой установленных лимитов на их размещение. Для объектов II 
категории платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных 
отходов) определяется как разница между объемом или массой размещенных отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов) и объемом или массой отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую 
среду. Для объектов III категории платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением 
твердых коммунальных отходов) определяется как разница между объемом или массой размещенных отходов и 
объемом или массой размещенных отходов, указанных в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов, тонна (куб. м). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

При непредставлении отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов платежная 
база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) определяется 
как фактический объем или масса размещенных отходов, тонна (куб. м). 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

21. Плата при превышении установленных комплексным экологическим разрешением выбросов загрязняющих 
веществ или сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории, при превышении выбросов загрязняющих 
веществ или сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для 
объектов II категории, при превышении объема или массы выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ над указанными в отчете об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля для объектов III категории, а также в случае, указанном в пункте 12(1) настоящих Правил 
(Ппр), рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 

Mпрi - платежная база за выбросы или сбросы соответствующего i-го загрязняющего вещества, определяемая 
лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между объемом или массой выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ при превышении их количества, установленного 
комплексным экологическим разрешением для объектов I категории либо указанного в декларации о воздействии 
на окружающую среду для объектов II категории, объемом или массой выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ, определенных указанными документами, тонна (куб. м). 

Лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем или масса 
выбросов или сбросов в количестве, превышающем объем или массу выбросов или сбросов i-го загрязняющего 
вещества, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля, тонна (куб. м); 

Кпр - коэффициент к ставкам платы за выбросы или сбросы соответствующего i-го загрязняющего вещества за 
объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, установленных комплексным 
экологическим разрешением для объектов I категории, а также за объем или массу выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II 
категории, равный 100. 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений 
или городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране 
окружающей среды при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах 
загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов 
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загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) вместо коэффициента Кпр применяется 
коэффициент 1. 

Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, а также лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 
указанные в пункте 12(1) настоящих Правил, вместо коэффициента Кпр применяют коэффициент Кср, равный 25. 
(п. 21 в ред. пункта 8 Изменений, утв. данным Постановлением) 

21(1). При отсутствии комплексных экологических разрешений, выданных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на окружающую среду, при непредставления 
лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля плата за выбросы 
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ а также в случае, предусмотренном пунктом 12(1) настоящих 
Правил (Пср), рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где Mсрi - фактический объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, тонна 
(куб. м). 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений 
или городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране 
окружающей среды при исчислении платы при сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов 
загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических 
нормативов) коэффициент Кср равен 1. 

Для лиц, обязанных вносить плату, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, коэффициент Кср с 1 января 2020 г. применяется равным 25. 
(п. 21(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

22. При исчислении платы за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов), подлежащих 
накоплению и фактически утилизированных в собственном производстве в соответствии с технологическим 
регламентом или переданных для утилизации в течение срока, не превышающего 11 месяцев, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, расчет осуществляется по формуле, 
указанной в пункте 20 настоящих Правил, в которой вместо коэффициентов Ксл и Кст применяется коэффициент Клр 
- за объем или массу отходов, подлежащих накоплению и использованных в собственном производстве в 
соответствии с технологическим регламентом либо переданных для использования в течение срока, не 
превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращения с 
отходами, равный 0. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

22(1). При исчислении платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в пределах, равных технологическим 
нормативам или менее технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, расчет осуществляется по формуле, указанной в 
пункте 17 настоящих Правил, в которой вместо коэффициента Кнд применяется коэффициент Кндт - за объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов 
после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду, равный 0. 
(п. 22(1) введен пунктом 9 Изменений, утв. данным Постановлением) 

23. В случае несоблюдения снижения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в течение 
6 месяцев после наступления сроков, определенных планом мероприятий по охране окружающей среды или 
программой повышения экологической эффективности, установленными статьей 67.1 Федерального закона "Об 
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охране окружающей среды", исчисленная за соответствующие отчетные периоды, в которых осуществлялась 
корректировка платы, плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ, превышающие 
нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов или технологические нормативы, подлежит 
пересчету без учета вычтенных затрат, указанных в пункте 26 настоящих Правил, по формуле, указанной в пункте 
21 настоящих Правил, и внесению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
(п. 23 в ред. пункта 10 Изменений, утв. данным Постановлением) 

24. При исчислении платы лица, обязанные вносить плату, вправе самостоятельно осуществлять корректировку 
(уменьшение) ее размера, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил. 

25. Из суммы платы (за исключением случаев сбросов загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов) вычитаются затраты на реализацию 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, фактически произведенные лицами, 
обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы по тем показателям (по каждому загрязняющему 
веществу, по которому производится расчет платы в части сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ), по 
которым в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды или программой повышения 
экологической эффективности предусматривается снижение сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ. 
(п. 25 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

25(1). Из суммы платы при сбросах загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих централизованные 
системы водоотведения поселений или городских округов, вычитаются затраты на реализацию мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, включенных в программу повышения экологической 
эффективности или план мероприятий по охране окружающей среды, фактически произведенные указанными 
организациями, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении всех 
загрязняющих веществ, при сбросах которых указанными организациями вносится плата, а также сумма, на которую 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
была снижена плата абонентов указанных организаций за сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод 
сверх установленных нормативов состава сточных вод. 
(п. 25(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

26. Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде на 
финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" и включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения 
экологической эффективности. 
(в ред. пункта 12 Изменений, утв. данным Постановлением, Постановлений Правительства РФ от 09.12.2019 N 1624, 
от 27.12.2019 N 1904) 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению полезного использования попутного нефтяного газа 
учитываются лицами, обязанными вносить плату, при расчете показателя покрытия затрат на реализацию проектов 
по полезному использованию попутного нефтяного газа в соответствии с постановлением N 1148. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.12.2019 N 1624) 

27. При корректировке размеров платы не учитываются затраты, не указанные в пункте 26 настоящих Правил, в том 
числе затраты на капитальный ремонт. 

28. Затраты, указанные в пункте 26 настоящих Правил и не учтенные при исчислении платы в отчетном периоде, 
могут быть учтены в последующие отчетные периоды в течение срока выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды или программы повышения экологической эффективности (за исключением случаев сбросов 
загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или 
городских округов). 
(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

28(1) Затраты организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских 
округов, указанные в пункте 25(1) настоящих Правил, и сумма, не учтенная при исчислении платы в отчетном 
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периоде, учитываются в последующие отчетные периоды, в том числе за пределами сроков выполнения программы 
повышения экологической эффективности или плана мероприятий по охране окружающей среды. 
(п. 28(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

29. Расходы на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду при 
корректировке размеров платы и расходы на реализацию мероприятий по полезному использованию попутного 
нефтяного газа при расчете показателя покрытия затрат, фактически произведенные лицами, обязанными вносить 
плату, подтверждаются следующими документами: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1624) 

а) план мероприятий по охране окружающей среды или программа повышения экологической эффективности, 
проект по полезному использованию попутного нефтяного газа и отчеты о ходе их исполнения; 
(в ред. пункта 12 Изменений, утв. данным Постановлением) 

б) договоры с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на поставку товарно-материальных ценностей, 
выполнение работ, оказание услуг, в том числе приобретение оборудования, проектирование, строительство, 
реконструкцию объектов и сооружений, и платежные документы, оформленные в установленном порядке, 
подтверждающие факт оплаты оборудования, работ и иных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по охране окружающей среды или программой повышения экологической эффективности, проектом по полезному 
использованию попутного нефтяного газа, с начала их реализации; 
(в ред. пункта 12 Изменений, утв. данным Постановлением) 

в) документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов и сооружений, в том числе акты приема-передачи объектов основных средств и ввода их в 
эксплуатацию, акты о приемке выполненных работ (услуг) и справки о стоимости выполненных работ (услуг) и 
затрат, счета-фактуры; 

г) заверенная лицом, обязанным вносить плату, пояснительная записка с расшифровкой сумм денежных средств, 
затрачиваемых на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и 
мероприятий по обеспечению полезного использования попутного нефтяного газа. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1624) 

30. В случае если лицо, обязанное вносить плату, осуществляло в отчетном периоде корректировку ее размера 
либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного 
нефтяного газа, информация о наименовании и реквизитах (номер, дата) документов, указанных в пункте 29 
настоящих Правил (по каждому из мероприятий, по которым осуществлялась корректировка размера платы либо 
расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного нефтяного 
газа), указывается в декларации о плате. 

31. Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными 
вносить плату, по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение отходов вносится лицами, 
обязанными вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отходов производства и потребления. 

32. Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го 
марта года, следующего за отчетным периодом. 

33. Несвоевременное или неполное внесение лицом, обязанным вносить плату, платы, в том числе квартальных 
авансовых платежей, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней 
ключевой ставки Банка России, но не более чем в размере 0,2 процента за каждый день просрочки. Пеня 
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению платы, в том числе 
квартальных авансовых платежей, начиная со следующего дня после окончания сроков, определенных в пунктах 
32 и 34 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 
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Окончанием периода, за который начисляются пени, признается дата погашения лицом, обязанным вносить плату, 
задолженности по плате в соответствии с платежным поручением о перечислении средств в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

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 (Ак) в этом случае определяется по формуле: 
 

 

 
где Акб - 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; 

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 (Ак) в этом случае определяется по формулам: 
 

Ак = Пндв + Пндс + Пло 
 

или 
 

Ак = Пврв + Пврс + Пло, 
 
где: 

Пндв - 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; 

Пндс - 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; 

Пло - 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; 
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Пврв - 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; 

Пврс - 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. 

Пндв определяется по формуле: 
 

 

 
где Мвi - объем или масса выбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению норматива допустимых 
выбросов загрязняющего вещества на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

Пндс определяется по формуле: 
 

 

 
где Мсi - объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению норматива допустимых сбросов 
загрязняющего вещества на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

Пло определяется по формуле: 
 

 

 
где Млоj - объем или масса отходов j-го класса опасности, равные значению лимита на размещение отходов 
производства и потребления на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

Пврв определяется по формуле: 
 

 

 
где Мврвi - объем или масса выбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению временно разрешенных 
выбросов на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 

Пврс определяется по формуле: 
 

 

 
где Мврсi - объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества, равные значению временно разрешенных сбросов 
на текущий отчетный период, тонн (куб. м); 
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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 (Ак) в этом случае определяется по формуле: 
 

Ак = Пв + Пс + Поп + Птко, 
 
где: 

Пв - 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; 

Пс - 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; 

Поп - сумма платежа за размещение отходов производства, определенная исходя из объема или массы 
размещенных отходов производства, определенных по результатам производственного экологического контроля в 
предыдущем квартале, рублей; 

Птко - 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. 

Пв определяется по формуле: 
 

 

 
где Мвi - фактический объем или масса выброса i-го загрязняющего вещества в предыдущем квартале, тонн (куб. 
м); 

Пс определяется по формуле: 
 

 

 
где Мсi - фактический объем или масса сбросов i-го загрязняющего вещества в предыдущем квартале, тонн (куб. м); 

Поп определяется по формуле: 
 

 

 
где Мопj - фактический объем или масса размещенных отходов производства j-го класса опасности в предыдущем 
квартале, тонн (куб. м); 

Птко определяется по формуле: 
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где Моткоj - 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. 
(п. 34 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

35. Лица, обязанные вносить плату, не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, представляют 
администратору платы по месту учета объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
объекта размещения отходов производства и потребления декларацию о плате. 

36. Сумма излишне уплаченной (взысканной) платы подлежит зачету в счет предстоящих платежей лица, 
обязанного вносить плату, либо возврату указанному лицу. Зачет и возврат сумм излишне уплаченной (взысканной) 
платы осуществляются в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 
на основании заявления лица, обязанного вносить плату, в срок не позднее 3 месяцев с даты получения 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования соответствующего заявления. 

37. Контроль за исчислением платы осуществляется администратором платы в течение 9 месяцев со дня приема 
декларации о плате или при проведении государственного экологического надзора в соответствии с Федеральным 
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

38. Предметом контроля за исчислением платы являются правильность исчисления, полнота и своевременность 
внесения платы, обязанность по внесению которой в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды и настоящими Правилами возложена на лицо, обязанное вносить плату. 

Контроль за исчислением платы осуществляется посредством осуществления мероприятий по проверке полноты и 
правильности заполнения декларации о плате и соблюдения сроков ее представления (далее - проверка 
декларации о плате), своевременности внесения платы. 

39. При проверке декларации о плате устанавливается соответствие сведений и расчетов, представленных лицом, 
обязанным вносить плату, в составе декларации о плате и прилагаемых к ней документах положениям настоящих 
Правил. 

40. В случае если при проведении проверки декларации о плате выявлены ошибки в этой декларации и (или) 
противоречия между сведениями в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, 
представленных лицом, обязанным вносить плату, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у 
администратора платы, и (или) полученным им в ходе проведения контроля за исчислением платы, об этом 
сообщается лицу, обязанному вносить плату, с требованием представить в течение 7 рабочих дней необходимые 
обоснованные пояснения (с приложением при необходимости дополнительных документов) и (или) внести 
соответствующие исправления в установленный срок. 

41. В случае несогласия с фактами, изложенными в требовании, указанном в пункте 40 настоящих Правил, лицо, 
обязанное вносить плату, вправе представить администратору платы письменные возражения по указанному 
требованию в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, обязанное вносить плату, вправе 
приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать администратору платы документы (их 
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заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. 

42. В случае, указанном в пункте 40 настоящих Правил, администратор платы вправе затребовать у лица, 
обязанного вносить плату, осуществившего в отчетном периоде корректировку ее размера либо расчет показателя 
покрытия затрат, заверенные копии документов, указанных в пункте 29 настоящих Правил. В течение 7 рабочих 
дней со дня получения от администратора платы соответствующего требования лицо, обязанное вносить плату, 
обязано направить администратору платы копии указанных в требовании документов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2019 N 1624) 

Копии документов, затребованные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, могут быть направлены 
администратору платы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об электронной подписи". 

43. Отсутствие в декларации о плате, представляемой лицом, обязанным вносить плату, осуществившем в 
отчетном периоде корректировку размера платы либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов 
по полезному использованию попутного нефтяного газа, информации, указанной в пункте 30 настоящих Правил, а 
также непредставление (представление не в полном объеме) таким лицом копий документов, указанных в пункте 
29 настоящих Правил, в срок, установленный в пункте 42 настоящих Правил, является основанием для выставления 
администратором платы лицу, обязанному вносить плату, требования о ее доначислении и довнесении в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

44. При проведении проверки декларации о плате в обязательном порядке рассматриваются представленные 
лицом, обязанным вносить плату, пояснения и дополнительные документы. 

Если после рассмотрения пояснений лица, обязанного вносить плату, и представления дополнительных документов 
либо при неисполнении лицом, обязанным вносить плату, требования о представлении пояснений или невнесения 
соответствующих исправлений в установленный срок, администратор платы установит факт наличия ошибок в 
декларации о плате и (или) противоречий между сведениями в представленных документах, его уполномоченные 
должностные лица составляют акт проведения контроля за исчислением платы в порядке и по форме, которые 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

Акт проведения контроля за исчислением платы составляется в течение 20 рабочих дней со дня представления 
лицом, обязанным вносить плату, пояснений и дополнительных документов, в случае неисполнения требований о 
представлении пояснений и дополнительных документов - в течение 20 рабочих дней со дня истечения сроков, 
установленных такими требованиями. 

45. В акте проведения контроля за исчислением платы указываются: 

а) дата составления акта проведения контроля за исчислением платы; 

б) полное и сокращенное наименование юридического лица (обособленного подразделения) либо фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения или места жительства; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего проведение контроля за исчислением платы, его 
должность, наименование администратора платы; 

г) дата представления декларации о плате и иных документов; 

д) перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе проведения контроля за исчислением платы; 

е) период, за который проведен контроль за исчислением платы; 

ж) наименование видов платы, в отношении которых проводился контроль за исчислением платы; 

з) сведения о мероприятиях контроля, осуществленных при проведении контроля за исчислением платы; 
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и) документально подтвержденные факты ошибок при выполнении расчетов и несоответствий (противоречий) 
между сведениями, представленными в использованных в ходе проведения контроля документах; 

к) выводы и предложения по устранению выявленных ошибок в расчетах и несоответствий (противоречий) в 
документах. 

46. В случае выявления заниженного размера исчисленной и (или) внесенной фактической платы и (или) 
необходимости уплаты пеней, в акт проведения контроля за исчислением платы включается соответствующая 
информация и администратором платы выставляется лицу, обязанному вносить плату, требование о внесении в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доначисленной платы и пеней. 

47. При неисполнении в течение 10 календарных дней лицом, обязанным вносить плату, требования, указанного в 
пункте 46 настоящих Правил, администратор платы начинает процедуру взыскания платы в судебном порядке. 

48. В случае выявления завышенного размера исчисленной и (или) внесенной фактической платы, в акт проведения 
контроля за исчислением платы включается соответствующая информация и администратор платы предлагает 
лицу, обязанному вносить плату, оформить в установленном порядке зачет переплаты в счет будущих отчетных 
периодов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250) 

Лицо, обязанное вносить плату, в случае несогласия с предложением, изложенным в акте проведения контроля за 
исчислением платы, о зачете платы, вправе направить администратору платы заявление о возврате в 
установленном порядке суммы излишне внесенной платы. 

Решения о зачете (возврате) излишне уплаченных сумм платы принимаются Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

49. В случае если при проведении проверки декларации о плате, мероприятий по проверке своевременности 
внесения платы выявлено, что лицо, обязанное вносить плату, в течение 9 месяцев после истечения срока, 
установленного пунктом 35 настоящих Правил, не представило декларацию о плате за отчетный период и (или) 
предыдущие 2 года и (или) не внесло плату либо внесло ее не в полном объеме в соответствии со статьей 16.4 
Федерального закона "Об охране окружающей среды", администратор платы направляет указанному лицу 
требование о представлении декларации о плате и (или) о внесении сумм платы в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за соответствующие периоды, а также пеней, начисляемых в соответствии с пунктом 33 
настоящих Правил. 

Лицо, обязанное вносить плату, должно представить декларацию о плате на основании фактических данных и 
обосновывающих документов, погасить имеющуюся задолженность по плате в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня получения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта. По истечении указанного срока 
в случае наличия задолженности по плате администратор платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начинает процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке. 
(п. 49 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

50. Получение администратором платы информации о внесении лицом, обязанным вносить плату, платы, 
квартальных авансовых платежей обеспечивается в рамках исполнения соответствующих соглашений о 
взаимодействии с территориальными органами Федерального казначейства. 

51. Формы, форматы, порядок заполнения и представления документов на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, применяемых при проведении и оформлении результатов контроля за исчислением платы, 
организации взаимодействия лица, обязанного вносить плату, и администратора платы утверждаются Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования по согласованию с Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

52. В случае невнесения или неполного внесения платы в установленный срок администратор платы применяет 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях административные санкции в 
отношении лиц, обязанных вносить плату, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
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подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и направляет в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию об указанных лицах. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации применяют предусмотренные законодательством 
об административных правонарушениях административные санкции в отношении лиц, обязанных вносить плату, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору. 

53. В случае если лицо, обязанное вносить плату, добровольно не погашает недоимку по плате, администратор 
платы взыскивает плату и пени по ней в судебном порядке. 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 марта 2017 г. N 255 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
1. В пункте 10: 

а) подпункт "а" дополнить словами "либо технологических нормативов"; 

б) в подпункте "б" слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов, 
временно разрешенных сбросов"; 

в) в подпункте "в" слова "лимиты (включая аварийные выбросы и сбросы)" заменить словами "выбросы и сбросы 
(включая аварийные)". 

2. Дополнить пунктами 11(1) и 11(2) следующего содержания: 

"11(1). При исчислении платы лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, III категории, объем или 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля, признаются осуществляемыми в 
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за исключением радиоактивных 
веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, 
II классов опасности). 

11(2). Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно 
на объектах, оказывающих негативное воздействие, III категории, в отношении объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, указанных в отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (за исключением выбросов радиоактивных веществ), для расчета платы используют формулу, указанную в 
пункте 17 настоящих Правил, а в отношении выбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или массу 
выбросов загрязняющих веществ, указанных в отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил. 

При непредставлении отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух такие лица 
для расчета платы используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил.". 

3. Пункт 12 после слов "и лимитов на их размещение," дополнить словами "технологических нормативов, 
комплексных экологических разрешений,"; 

4. Абзац первый пункта 17 после слов "загрязняющих веществ" дополнить словами "либо в соответствии с отчетом 
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об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, отчетностью о 
выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для объектов, оказывающих негативное 
воздействие, III категории". 

5. В пункте 19: 

а) в абзаце первом: 

слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов, временно 
разрешенных сбросов"; 

после слов "допустимых выбросов или сбросов" дополнить словами ", технологические нормативы"; 

б) в абзаце четвертом: 

слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов, временно 
разрешенных сбросов"; 

после слов "допустимых выбросов (сбросов)," дополнить словами "технологических нормативов,"; 

в) в абзаце пятом: 

слова "лимитов на выбросы и сбросы на период реализации плана снижения выбросов и сбросов" заменить 
словами "временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов загрязняющих веществ"; 

цифру "5" заменить цифрами "25". 

6. Исключен с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904. 

7. В пункте 21: 

в абзаце первом слова "разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду" заменить словами "комплексном экологическом разрешении, 
декларации о воздействии на окружающую среду, а также в случаях, указанных в пункте 11(2) настоящих Правил"; 

в абзаце четвертом слова "лимитов на выбросы и сбросы" заменить словами "временно разрешенных выбросов, 
временно разрешенных сбросов". 

8. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Плата при превышении установленных комплексным экологическим разрешением выбросов загрязняющих 
веществ или сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории, при превышении выбросов загрязняющих 
веществ или сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для 
объектов II категории, при превышении объема или массы выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ над указанными в отчете об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля для объектов III категории, а также в случае, указанном в пункте 12(1) настоящих Правил 
(Ппр), рассчитывается по формуле: 
 

 

где: 

Mпрi - платежная база за выбросы или сбросы соответствующего i-го загрязняющего вещества, определяемая 
лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между объемом или массой выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ при превышении их количества, установленного 

n
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комплексным экологическим разрешением для объектов I категории либо указанного в декларации о воздействии 
на окружающую среду для объектов II категории, объемом или массой выбросов загрязняющих веществ или сбросов 
загрязняющих веществ, определенных указанными документами, тонна (куб. м). 

Лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем или масса 
выбросов или сбросов в количестве, превышающем объем или массу выбросов или сбросов i-го загрязняющего 
вещества, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля, тонна (куб. м); 

Кпр - коэффициент к ставкам платы за выбросы или сбросы соответствующего i-го загрязняющего вещества за 
объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, установленных комплексным 
экологическим разрешением для объектов I категории, а также за объем или массу выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II 
категории, равный 100. 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений 
или городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране 
окружающей среды при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах 
загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов 
загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) вместо коэффициента Кпр применяется 
коэффициент 1. 

Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, а также лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 
указанные в пункте 12(1) настоящих Правил, вместо коэффициента Кпр применяют коэффициент Кср, равный 25.". 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

9. Дополнить пунктом 22(1) следующего содержания: 

"22(1). При исчислении платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в пределах, равных технологическим 
нормативам или менее технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, расчет осуществляется по формуле, указанной в 
пункте 17 настоящих Правил, в которой вместо коэффициента Кнд применяется коэффициент Кндт - за объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов 
после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду, равный 0.". 

10. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. В случае несоблюдения снижения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в течение 
6 месяцев после наступления сроков, определенных планом мероприятий по охране окружающей среды или 
программой повышения экологической эффективности, установленными статьей 67.1 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды", исчисленная за соответствующие отчетные периоды, в которых осуществлялась 
корректировка платы, плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ, превышающие 
нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов или технологические нормативы, подлежит 
пересчету без учета вычтенных затрат, указанных в пункте 26 настоящих Правил, по формуле, указанной в пункте 
21 настоящих Правил, и внесению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904) 

11. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Из суммы платы вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 
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окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы 
по тем показателям (каждому загрязняющему веществу либо классу опасности отходов производства и 
потребления, по которому производится расчет платы в части сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ, 
размещения отходов производства и потребления), по которым в соответствии с планом мероприятий по охране 
окружающей среды или программой повышения экологической эффективности предусматривается снижение 
сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ, повышение показателей использования и обезвреживания 
(обеззараживания) отходов производства и потребления.". 

12. В пунктах 26, 28 и подпунктах "а" и "б" пункта 29 слова "планы снижения выбросов и сбросов" в соответствующем 
падеже заменить словами "план мероприятий по охране окружающей среды или программа повышения 
экологической эффективности" в соответствующем падеже. 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 3 марта 2017 г. N 255 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632 "Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 
10, ст. 726). 

2. Пункт 23 изменений и дополнений, которые вносятся в решения Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Конституции Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 1994 г. N 1428 "Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 463 "О признании утратившим силу 
абзаца первого пункта 9 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 26, ст. 2678). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 192 "О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 11, ст. 1309). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. N 347 "Об утверждении Правил 
уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, 
осуществляющими водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2013, N 16, ст. 1974). 

6. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 393 "Об утверждении Правил 
установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы 
водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 20, ст. 2489). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1273 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
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N 2, ст. 100). 

в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 4, 22 и 23 Правил, утвержденных 
настоящим постановлением, вступающих в силу с 1 января 2021 г. 

I. Введение  
 

Российская Федерация является Стороной рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 
ратифицированной Федеральным законом от 4 ноября 1994 г. № 34-ФЗ «О ратификации рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата», Киотского протокола к РКИК (далее – Киотский протокол), ратифицированного 
Федеральным законом от 4 ноября 2004 г. № 128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата» и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г. (далее 
– Парижское соглашение), принятого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 
г. № 1228 «О принятии Парижского соглашения».  
 
Для достижения целей указанных международных договоров Российская Федерация осуществляет 
государственную политику в области климата и принимает меры по сокращению антропогенных выбросов 
парниковых газов и увеличению их поглощения, в том числе посредством создания условий для реализации 
добровольных проектов, результатом которых является сокращение, улавливание и захоронение выбросов 
парниковых газов или увеличение их абсорбции поглотителями (далее – климатические проекты).  
 
Для обеспечения сопоставимости результаты климатических проектов, как правило, выражаются в эквиваленте 
углекислого газа, проходят процедуру верификации и формализуются в виде записей в соответствующих 
реестрах, каждая из которых соответствует 1 тонне эквивалента углекислого газа (далее – углеродная единица).  
В различных странах углеродные единицы являются самостоятельным объектом гражданско-правовых 
отношений, учитываются на корпоративном уровне и при определении углеродного следа продукции. 
 

II. Современное состояние  
 

В настоящее время выпуск в обращение углеродных единиц осуществляется по климатическим проектам, 
которые реализуются по добровольным международным и национальным стандартам, а также в рамках 
международных механизмов (включая двусторонние). При этом определение гражданско-правового статуса 
углеродных единиц, образуемых в результате реализации климатических проектов, относится к национальной 
юрисдикции.  
 
Глобальный рынок обращения углеродных единиц начал формироваться в 2005 году с вступлением в силу 
Киотского протокола, который предусматривал для стран, принявших количественные обязательства по 
ограничению (сокращению) выбросов парниковых газов, следующие механизмы:  
 
1) торговля выбросами парниковых газов (статья 17 Киотского протокола);  
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2) механизм чистого развития, позволяющий участвовать в осуществлении климатических проектов в 
развивающихся странах и приобретать полученные в результате этих проектов углеродные единицы в счет 
выполнения своих обязательств по ограничению (сокращению) выбросов парниковых газов (статья 12 Киотского 
протокола);  

3) совместное осуществление, заключающееся в реализации климатических проектов с последующей передачей и 
приобретением полученных в результате этих проектов углеродных единиц между странами, принявшими 
количественные обязательства по ограничению (сокращению) выбросов парниковых газов (статья 6 Киотского 
протокола).  
 
Начиная с 2006 года, по механизмам Киотского протокола на международном уровне введено в обращение около 
3 млрд углеродных единиц1, в том числе более 2 млрд углеродных единиц по механизму чистого развития, и 
около 0,9 млрд углеродных единиц в рамках совместного осуществления.  
 
На территории Российской Федерации в первый период действия Киотского протокола (2008 – 2012 годы) было 
реализовано 108 проектов совместного осуществления, в результате которых было введено в оборот около 0,3 
млрд углеродных единиц. Во второй период действия (с 2013 года) Российская Федерация не приняла 
количественные обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола и не 
использовала его международные механизмы.  
 
Помимо проектов в рамках Киотского протокола широко распространены климатические проекты, реализуемые по 
добровольным международным и национальным стандартам. Так, с 2006 года в результате реализации проектов 
по добровольным международным стандартам в мире введено в обращение более 1,2 млрд. углеродных единиц2, 
из которых около 90% приходится на следующие международные стандарты: стандарт VCS (Verified Carbon 
Standard), который обычно применяется одновременно со стандартом CCB (Climate, Community & Biodiversity 
Standards) и стандарт GS (Gold Standard). 
 
Реализация климатических проектов по добровольным национальным стандартам позволяет компаниям 
демонстрировать приверженность целям устойчивого развития, а результаты этих проектов использовать для 
достижения корпоративных целей, снижения углеродного следа производимой продукции и продажи 
организациям, на которые распространяются обязательные требования по сокращению выбросов парниковых 
газов. Так, в рамках добровольного национального стандарта ACR (базируется в США) выпущено около 27 млн 
углеродных единиц (погашено около 60%), по стандарту Panda в рамках китайской системы добровольных 
сокращений выбросов парниковых газов реализовано более 1300 проектов, в результате которых выпущено около 
45 млн углеродных единиц. 
 
В настоящее время в Российской Федерации реализация климатических проектов по добровольным 
международным стандартам не ограничивается. В то же время отсутствует возможность реализации 
климатических проектов по российским стандартам ввиду отсутствия этих стандартов и национальной системы 
учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов (далее – 
система климатических проектов). 
 
Использование на территории Российской Федерации двусторонних и многосторонних международных 
механизмов, включая механизмы Парижского соглашения, станет возможным после утверждения 
соответствующих правил. 
 

III. Цели, задачи и принципы функционирования российской системы климатических проектов 
 

Целью создания российской системы климатических проектов является внедрение институциональных 
механизмов, поддерживающих развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов и стимулирующих 
устойчивые (в том числе зеленые) инвестиции. 
 
Задачами российской системы климатических проектов являются: 
1) формирование правовых условий, необходимых для реализации климатических проектов по добровольным 
международным и национальным стандартам, а также для использования международных механизмов; 
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2) учет, регистрация, выпуск в обращение, передача и зачет результатов климатических проектов (углеродных 
единиц); 
 
3) обеспечение свободного оборота углеродных единиц, образуемых в результате реализации климатических 
проектов; 
4) создание условий для привлечения инвестиций в реализацию климатических проектов и обращение углеродных 
единиц; 
5) использование системы российскими компаниями для снижения углеродного следа продукции и услуг. 
 
При формировании российской системы климатических проектов необходимо руководствоваться следующими 
принципами: 
 
- возможность реализации на территории Российской Федерации климатических проектов по добровольным 
национальным и международным стандартам, а также в рамках международных механизмов, в которых участвует 
Российская Федерации; 
- обеспечение прозрачности и исключение двойного учета результатов климатического проекта, реализованного 
на территории Российской Федерации; 
- добросовестность субъектов общественных отношений, связанных с реализацией климатических проектов и 
обращением углеродных единиц; 
- независимость, отсутствие конфликта интересов, компетентность, обоснованность и прослеживаемость выводов 
в отношении результатов климатических проектов; 
- признание углеродных единиц, полученных в результате реализации климатических проектов на территории 
Российской Федерации, объектом гражданских прав, обеспечение их оборота и передачи в рамках гражданско-
правовых договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 
иностранными юридическими лицами; 
- возможность государственной поддержки климатических проектов, которые имеют значимый социально-
экономический и экологический эффект и согласуются со стратегиями, программами и планами развития отраслей 
и регионов, национальными и федеральными проектами. 
 

IV. Общее описание функционирования российской системы климатических проектов 
 

1. Российская система климатических проектов включает: 
- национальные стандарты климатических проектов; 
- национальный регистр климатических проектов, реализуемых на территории Российской Федерации (далее – 
регистр); 
- российский реестр углеродных единиц; 
- лицо, реализующее климатический проект (далее – инициатор), и иные участники оборота углеродных единиц 
(далее – участники оборота); 
- экспертные организации, осуществляющие подготовку заключений в отношении содержания и результатов 
климатических проектов (далее – экспертные организации); 
- федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого отнесено утверждение климатических 
проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации в рамках международных механизмов (далее – 
национальный координатор). 
 
2. На территории Российской Федерации допускается реализация климатических проектов в соответствии с: 
- добровольным национальным стандартом; 
- добровольным международным стандартом (если этот стандарт допускает возможность реализации проектов на 
территории Российской Федерации); 
- правилами реализации международного механизма, участником которого является Российская Федерация 
(далее – международный механизм). 
 
3. Подготовка и утверждение национального стандарта климатических проектов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации». Для использования в российской системе 
климатических проектов национальный стандарт должен включать: 
- описание категорий (типов) охватываемых проектов; 
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- требования к составу и содержанию проектной документации; 
- методологию разработки и мониторинга проекта, включая: 
- установление операционных и организационных границ проекта 
- определение базовой линии (сценарий выбросов парниковых газов, отражающий их наиболее вероятную 
динамику при отсутствии данного проекта); 
- порядок определения выбросов парниковых газов по проекту; 
- принцип дополнительности проекта (описание условий, при которых реализация проекта возможна в отсутствие 
иных эффектов кроме сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения); 
- план мониторинга результатов проекта; 
- определение зачетного периода (период времени, в течении которого возможен выпуск углеродных единиц по 
проекту); 
- дополнительные эффекты, которые возникают в связи реализацией проекта по данному стандарту. 
Перечень национальных стандартов, используемых в российской системе климатических проектов, ведется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 
4. Информация о реализуемых на территории Российской Федерации климатических проектах подлежит 
включению в регистр. Регистр представляет собой информационную систему, в которую на основании заявления 
инициатора проекта включаются сведения о климатическом проекте, реализуемом: 
- по добровольному национальному стандарту – при наличии проектной документации и положительного 
заключения о соответствии этой проектной документации национальному стандарту (далее – заключение о 
детерминация проекта). 
- в рамках международного механизма – при наличии необходимой в рамках международного механизма 
документации и одобрения этого проекта национальным координатором. 
Включение в регистр сведений о реализации на территории Российской Федерации климатического проекта по 
добровольному международному стандарту осуществляется в уведомительном порядке (при наличии 
информации об адресе страницы данного проекта на официальном сайте этого стандарта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо страницы с общим перечнем реализуемых по данному стандарту 
проектов). 
 
5. Реестр представляет собой информационную систему, которая состоит из общедоступного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт реестра) и электронной базы данных. Для 
каждого участника оборота углеродных единиц в реестре создается учетная запись. 
Каждая выпущенная в оборот углеродная единица имеет уникальный номер, состав которого включает 
следующую информацию: 
- учетная запись инициатора; 
- информация о верификаторе; 
- информация о национальном стандарте или международном механизме; 
- категория климатического проекта; 
- дата выпуска; 
 
- срок зачетного периода. 
6. Ведение реестра и регистра осуществляется оператором, определяемым Правительством Российской 
Федерации (далее – оператор). Порядок ведения регистра и реестра, а также состав документации, необходимой 
для проведения операций в реестре и регистре, и требования к ним определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
В реестре оператором обеспечивается проведение следующих операций с углеродными единицами: 
- выпуск в обращение; 
- передача прав; 
- международный перевод (исходящий, входящий); 
- зачет. 
Операции в реестре проводятся в соответствии с распоряжением лица, уполномоченного участником оборота на 
совершение операций в реестре.  
 
Доверенность на совершение в реестре операций с углеродными единицами выдается участником оборота и 
удостоверяется нотариально. 
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6.1. Для выпуска в обращение углеродных единиц оператору представляется следующая документация: 
- заявление инициатора; 
- отчет о ходе (результатах) реализации климатического проекта, включенного в регистр, в том числе информация 
о фактическом сокращении (улавливании, захоронении) выбросов парниковых газов или увеличении их 
поглощения; 
- положительное заключение о соответствии отчета о ходе (результатов) реализации проекта проектной 
документации, включая верифицированную информацию о сокращении (улавливании, захоронении) выбросов 
парниковых газов или увеличении их поглощения (заключение о верификации отчета); 
- одобрение национального координатора в отношении выпуска углеродных единиц (в случае реализации проекта 
по международному механизму). 
 
Представленная документация в течениие 10 рабочих дней проверяется оператором на предмет полноты и 
отсутствия внутренних противоречий, после чего оператор осуществляет выпуск в обращение углеродных единиц. 
При выявлении несоответствия или недостоверной информации документация возвращается инициатору без 
выпуска в обращение углеродных единиц. 
 
По климатическим проектам, реализованным по добровольному международному стандарту, выпуск в обращение 
углеродных единиц и проведение иных операций осуществляется администратором этого стандарта. Информация 
о выпущенных в рамках такого проекта углеродных единицах включается в регистр в уведомительном порядке и 
носит справочный характер. 
 
Выпуск в обращение углеродных единиц, образованных при реализации климатических проектов по 
национальном стандарту или международному механизму, осуществляется оператором в количестве, которое 
соответствует верифицированной информации о сокращении (улавливании, захоронении) выбросов парниковых 
газов или увеличении их поглощения. Данное количество углеродных единиц зачисляется на счет инициатора. 
 
6.2. Передача прав на углеродную единицу осуществляется на договорной основе. Операция по передаче прав на 
углеродную единицу в реестре осуществляется оператором в соответствии с распоряжением правообладателя 
этой углеродной единицы. В результате операции углеродная единица переносится со счета на счет участников 
сделки. 
 
6.3. Международный перевод углеродной единицы осуществляется на договорной основе. Операция по 
международному переводу осуществляется при наличии соглашения между оператором и администратором 
реестра-получателя углеродной единицы в соответствии с распоряжением правообладателя этой углеродной 
единицы.  
 
В результате операции в реестре углеродная единица переносится со счета правообладателя на счет изъятия из 
обращения. Оператор уведомляет администратора реестра-получателя углеродной единицы об изъятии 
углеродной единицы из обращения и сообщает реквизиты счета получателя этой углеродной единицы в реестре-
получателе. 
 
6.4. Зачет углеродной единицы осуществляется оператором в соответствии с распоряжением правообладателя 
этой углеродной единицы. В результате операции углеродная единица переносится со счета правообладателя на 
счет изъятия из обращения. Информация о количестве зачтенных углеродных единиц за календарный год 
отражается на странице учетной записи их правообладателя на сайте реестра. 
 
Зачтенные углеродные единицы учитываются при определении выбросов парниковых газов от деятельности, 
осуществляемой правообладателем этих единиц, либо для определения углеродного следа производимой им 
продукции. 
 
7. Реализация климатических проектов на территории Российской Федерации осуществляется юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с добровольным национальным или 
международным стандартом либо в соответствии с правилами международного механизма. К реализации 
климатических проектов могут быть допущены иностранные юридические лица, при наличии аккредитации 
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филиала или представительства этого иностранного юридического лица в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
 
8. Участниками оборота углеродных единиц являются российские и иностранные юридические лица или 
индивидуальные предприниматели. Участие иностранных юридических лиц возможно при наличии у них счета в 
реестре, с администратором которого у оператора имеется соглашение. 
 
9. Выдача заключений о детерминации проекта и о верификации отчета осуществляется экспертной 
организацией. 
Экспертной организацией в отношении климатического проекта, осуществляемого в соответствии с национальным 
стандартом, является аудиторская организация, осуществляющая подготовку заключений в соответствии с 
Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3410 «Задания, обеспечивающие 
уверенность, в отношении отчетности о выбросах парниковых газов»3 в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности». 
 
В качестве экспертной организации в отношении климатического проекта, осуществляемого в соответствии с 
национальным стандартом, может выступать также российская или иностранная организация, аккредитованная в 
национальной системе аккредитации на выдачу заключений в отношении детерминации климатических проектов и 
отчетности о выбросах парниковых газов в порядке, установленном Федеральным законом «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 
 
В качестве экспертной организации в отношении климатического проекта, осуществляемого в рамках 
международного механизма, выступает организация, определенная в соответствии с правилами этого механизма. 
В качестве экспертной организации в отношении проекта, осуществляемого в соответствии с добровольным 
международным стандартом, выступает организация, определенная в соответствии с правилами этого стандарта. 
 
10. При совершении любой операции в регистре и реестре с заявителя взимается плата. Ставка платы 
определяется исходя из расходов, необходимых для обеспечения функционирования соответственно регистра и 
реестра, и учитывает количество проектируемых, вводимых в обращение, передаваемых и зачитываемых 
углеродных единиц. Методика расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании ставки платы, утверждается Федеральной антимонопольной службой. 
 
11. Для стимулирования реализации климатических проектов и обращения углеродных единиц могут быть 
рассмотрены различные формы государственной поддержки, включая налоговые, кредитные и иные льготы. 
 
12. Информация о количестве углеродных единиц, выпущенных в результате реализации на территории 
Российской Федерации климатических проектов, а также об углеродных единицах, изъятых из оборота, 
включается в отчетные документы Российской Федерации по международным соглашениям в области климата в 
соответствии с отчетом оператора, направляемым в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 
 
V. Реализация Концепции 
Для реализации настоящей Концепции потребуется внести изменения в законодательство Российской Федерации, 
которые учитывают: 
необходимость установления на законодательном уровне понятий «климатический проект», «результаты 
климатического проекта», «углеродная единица» и правовых основ для детерминации климатических проектов и 
верификации отчетности о выбросах парниковых газов; 
особенности бухгалтерского и налогового учета, связанные с реализацией климатических проектов и оборотом 
углеродных единиц, порядком определения налогооблагаемой базы; 
особенности передачи результатов климатических проектов (углеродных единиц) с участием иностранных 
юридических лиц.  
 
Концепция реализуется федеральными органами исполнительной власти при участии заинтересованных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и общественных объединений. 
Общая координация реализации настоящей Концепции осуществляется Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 
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Глава I. Общие положения 
 
Статья 1. Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением государственного 
регулирования выбросов парниковых газов 
 
1. Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы государственного регулирования выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации. 
2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере экономической деятельности, осуществляемой 
на территории Российской Федерации, в результате которой образуются выбросы парниковых газов в 
атмосферный воздух. 
3. Целью настоящего Федерального закона является создание условий для устойчивого развития с низким 
уровнем выбросов парниковых газов и повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики Российской 
Федерации в условиях глобального перехода к климатически устойчивому развитию. 
4. Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением государственного регулирования выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации, основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
международных договоров Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
законодательства в области охраны окружающей среды, иных федеральных законов, а также принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) парниковые газы - газообразные составляющие атмосферного воздуха как природного, так и антропогенного 
происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение; 
2) регулируемые организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве 
собственности и ином законном основании источник (источники) выбросов парниковых газов, 
соответствующий(ие) установленным Правительством Российской Федерации критериям; 
3) выбросы парниковых газов - поступление парниковых газов в атмосферный воздух от источников выбросов 
парниковых газов; 
4) поглотитель - компонент или компоненты экологической системы, вид деятельности или механизм, который 
абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или химические предшественники парникового газа из атмосферного 
воздуха; 
5) поглощение парниковых газов - любой процесс, вид деятельности, в результате которых происходит абсорбция 
парникового газа, аэрозолей или химических предшественников парникового газа из атмосферного воздуха; 
6) источник выбросов парниковых газов - объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически 
и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, в результате функционирования 
которых в атмосферный воздух поступает парниковый газ; 
7) мониторинг выбросов парниковых газов - поэтапный процесс количественного определения (расчета) выбросов 
парниковых газов, включающий выбор метода расчета, коэффициентов выбросов парниковых газов, сбор 
исходных параметров (данных); 
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8) проект по сокращению выбросов парниковых газов - технические, управленческие, организационные решения 
или их совокупность, обеспечивающие снижение выбросов парниковых газов от источников выбросов парниковых 
газов; 
9) проект по увеличению поглощения парниковых газов -совокупность взаимосвязанных мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с установленными требованиями и направленных на повышение способности 
поглотителя к поглощению парниковых газов; 
10) верификация отчета о реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов, проекта по 
увеличению поглощения парниковых газов - проверка и подтверждение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, аккредитованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации, сведений, содержащихся в отчете о 
реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов, проекта по увеличению поглощения парниковых 
газов; 
11) адаптация к изменениям климата - комплекс мер, направленных на повышение устойчивости природных и 
социально-экономических систем, экономики, населения, государственных институтов и инфраструктуры 
государства и их нормального функционирования к неблагоприятному воздействию изменения климата или его 
последствий, либо позволяющих использовать благоприятные возможности, возникающие в связи с изменением 
климата; 
12) целевой показатель ограничения выбросов парниковых газов -определенная в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, относительная величина ограничения выбросов парниковых газов в 
масштабе экономики Российской Федерации; 
13) углеродная единица - результат реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, проектов по 
увеличению поглощения парниковых газов, выраженный в 1 (одной) тонне парникового газа в пересчете на 
углекислый газ (эквивалент углекислого газа), выброс которого сокращен в результате реализации проекта по 
сокращению выбросов парниковых газов или который поглощен поглотителями в результате реализации проекта 
по увеличению поглощения парниковых газов. 
14) обращение углеродных единиц - переход прав собственности на углеродные единицы посредством 
заключения гражданско-правовых 
сделок;  
15) владелец углеродных единиц - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 
углеродные единицы принадлежат на праве собственности. 
 
Глава II. Основы государственного регулирования выбросов парниковых газов 
 
Статья 3. Принципы государственного регулирования выбросов парниковых газов 
 
Государственное регулирование выбросов парниковых газов осуществляется с соблюдением следующих 
принципов: 
приоритет научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации; 
стимулирование деятельности по сокращению выбросов парниковых газов с учетом необходимости обеспечения 
экономического научно-технологического и экологического развития Российской Федерации. 
 
Статья 4. Государственное регулирование выбросов парниковых газов 
 
1. Государственное регулирование выбросов парниковых газов включает в себя следующие экономические и 
правовые меры: 

• обеспечение проведения мониторинга выбросов парниковых газов регулируемыми организациями; 
осуществление государственного учета выбросов парниковых газов в результате экономической и иной 
деятельности регулируемых организаций.  

• установление критериев отнесения проектов к проектам по сокращению выбросов парниковых газов, 
проектам по увеличению поглощения парниковых газов; 

• верификация отчетов о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, проектов по 
увеличению поглощения парниковых газов; 

• поддержка деятельности по сокращению выбросов парниковых газов с применением мер 
стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о промышленной политике в 
Российской Федерации, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и об охране 
окружающей среды. 
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2. Государственное регулирование выбросов парниковых газов осуществляется Правительством Российской 
Федерации непосредственно или через федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации в области государственного регулирования 
выбросов парниковых газов 
 
Правительство Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляет 
следующие полномочия в области государственного регулирования выбросов парниковых газов: 
1) разрабатывает и производит корректировку документов стратегического планирования Российской Федерации, 
определяющих социально-экономическое развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов, 
разрабатываемых на федеральном уровне; 
2) устанавливает целевой показатель ограничения выбросов парниковых газов на основе документов 
стратегического планирования Российской Федерации, определяющих социально-экономическое развитие с 
низким уровнем выбросов парниковых газов, разрабатываемых на федеральном уровне; 
3) устанавливает порядок оценки достижения установленного целевого показателя ограничения выбросов 
парниковых газов с целью определения достаточности мер государственного регулирования выбросов 
парниковых газов;  
4) при прогнозируемом недостижении установленного целевого показателя ограничения выбросов парниковых 
газов осуществляет дополнительное регулирование экономических процессов, направленное на обеспечение 
выполнения этого показателя; 
5) утверждает перечень парниковых газов, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования; 
6) утверждает критерии отнесения источников выбросов парниковых газов для целей определения регулируемых 
организаций; 
7) устанавливает порядок государственного учета выбросов парниковых газов, порядок ведения реестра выбросов 
парниковых газов и реестра углеродных единиц; 
8) утверждает порядок представления регулируемой организацией отчета о выбросах парниковых газов 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, форма этого отчета и порядок проверки 
указанного отчета уполномоченным федеральным органом государственной власти; 
9) определяет порядок верификации отчетов о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и 
проектов по увеличению поглощения парниковых газов; 
10) устанавливает порядок обращения углеродных единиц;  
11) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
полномочия в области государственного регулирования выбросов парниковых газов. 
 
Статья 6. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области государственного 
регулирования выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата 
 
Федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
осуществляют следующие полномочия в сфере государственного регулирования парниковых газов и адаптации к 
изменениям климата: 
1) прогнозирование выбросов парниковых газов и оценка достижения установленного целевого показателя 
ограничения выбросов парниковых газов с целью определения достаточности мер государственного 
регулирования выбросов парниковых газов; 
2) государственный учет выбросов парниковых газов; 
3) утверждение порядка осуществления мониторинга выбросов парниковых газов, требований к составу 
документов, представляемых регулируемыми организациями; 
4) утверждение методик количественного определения выбросов парниковых газов;  
5) утверждение критериев отнесения проектов к проектам по сокращению выбросов парниковых газов, проектам 
по увеличению поглощения парниковых газов; 
6) реализует меры по адаптации к изменениям климата и оказания поддержки хозяйственной и (или) иной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в целях 
реализации мер по адаптации к изменениям климата; 
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7) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации полномочия в 
области государственного регулирования выбросов парниковых газов. 
 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
регулирования выбросов парниковых газов 
 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных 
с регулированием выбросов парниковых газов, относится разработка мер по адаптации к изменениям климата  
в субъектах Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают поддержку хозяйственной и (или) 
иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
реализации мер по адаптации к изменениям климата. 
 
Статья 8. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, регулируемых 
организаций в области регулирования выбросов парниковых газов 
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и регулируемые организации вправе реализовывать 
проекты по сокращению выбросов парниковых газов, проекты по увеличению поглощения парниковых газов и 
передавать права собственности на углеродные единицы путем осуществления гражданско-правовых сделок в 
установленном настоящим законом. 
2. Регулируемые организации обязаны осуществлять мониторинг выбросов парниковых газов в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представлять отчет о выбросах парниковых газов в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в порядке и по форме, определяемыми Правительством Российской 
Федерации. 
 
Ответственность за несвоевременное представление отчетов о выбросах парниковых газов, а также 
представление в этих отчетах недостоверной информации определяется законодательством Российской 
Федерации; 
3. Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести мониторинг парниковых газов и 
представлять отчеты о выбросах парниковых газов в соответствии с порядком и сроком, установленными пунктом 
2 настоящей статьи. 
 
Статья 9. Государственный учет выбросов парниковых газов 
 
1.Государственный учет выбросов парниковых газов осуществляется в целях получения достоверной информации 
о выбросах парниковых газов в результате осуществления регулируемыми организациями хозяйственной 
деятельности. 
2.Задачами государственного учета выбросов парниковых газов являются: 
ведение реестра выбросов парниковых газов и реестра углеродных единиц; 
хранение, обработка (обобщение, систематизация), анализ сведений реестра выбросов парниковых газов и 
реестра углеродных единиц; 
проверка отчетов о выбросах парниковых газов;  
обеспечение государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и регулируемых организаций, граждан информацией о выбросах парниковых газов. 
3. В реестр выбросов парниковых газов включается следующая информация о регулируемых организациях: 
наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (при наличии), место жительства, дата государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;  
сведения о видах экономической деятельности; отчеты о выбросах парниковых газов. 
4. В реестр углеродных единиц включается следующая информация: наименование, организационно-правовая 
форма и адрес (место 
нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 



  

 

 

 

 

     50    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 16

сведения о видах хозяйственной и иной деятельности; сведения о проектах по сокращению выбросов парниковых 
газов, проектах по увеличению поглощения парниковых газов;  
сведения об углеродных единицах, в том числе об их количестве и обращении. 
5. Отчеты о выбросах парниковых газов подлежат проверке уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 10. Проекты по сокращению выбросов парниковых газов и проекты по увеличению поглощении 
парниковых газов 
 
1. Проекты по сокращению выбросов парниковых газов, проекты по увеличению поглощения парниковых газов 
реализуются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и регулируемыми организациями. 
2. Проекты, реализуемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и регулируемыми 
организациями, являются проектами по сокращению выбросов парниковых газов и проектами по увеличению 
поглощения парниковых газов при соблюдении критериев отнесения таких проектов к проектам по сокращению 
выбросов парниковых газов и проектам по увеличению поглощения парниковых 
газов.  
3. Сведения о проектах по сокращению выбросов парниковых газов и проектах по увеличению поглощения 
парниковых газов включаются в реестр углеродных единиц. 
4. Отчеты о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, проектов по увеличению 
поглощения парниковых газов подлежат верификации. 
5. Порядок предоставления и форма отчетов о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, 
проектов по увеличению поглощения парниковых газов утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
6. На основании отчета о реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, проектов по 
увеличению поглощения парниковых газов регулируемой организации, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вносит в реестр углеродных 
единиц сведения о количестве углеродных единиц и зачисляет их на счет владельца углеродных единиц. 
Наличие углеродных единиц на счету владельца углеродных единиц в реестр углеродных единиц подтверждается 
выпиской из этого реестра, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
8. Результаты проектов по сокращению выбросов парниковых газов и проектов по увеличению поглощения 
парниковых газов учитываются в реестре углеродных единиц. 
9. Результаты проектов по сокращению выбросов парниковых газов и проектов по увеличению поглощения 
парниковых газов учитываются при оценке достижения целевого показателя ограничения выбросов парниковых 
газов. 
 
Статья 11. Обращение углеродных единиц 
 

1. Обращение углеродных единиц включает: 
заключение гражданско-правовых сделок с углеродными единицами и их регистрация в реестре углеродных 
единиц; 
внесения записей по счетам владельца углеродных единиц и приобретателя углеродных единиц в реестре 
углеродных единиц; 
переход права собственности на углеродные единицы. 

2. Права на углеродные единицы удостоверяются выписками из реестра углеродных единиц и записями на 
лицевых счетах владельцев углеродных единиц. 

 
Статья 12. Информационное обеспечение в области государственного регулирования выбросов 
парниковых газов 
 
Информация о выбросах парниковых газов, содержащаяся в реестре выбросов парниковых газов, является 
общедоступной информацией и используется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами при планировании 
и осуществлении экономической и иной деятельности, в том числе мер по адаптации к изменению климата. 
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Статья 13. Международное сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов 
 
Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в решении вопросов регулирования 
выбросов парниковых газов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации. 
 
Глава III. Заключительные положения 
 
Статья 14. О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" 
 
Внести в Федеральный закон от 4 мая 1999 года №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, №35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006,  
№ 1, ст. 10; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; 2012, № 26, ст. 3446) следующие изменения: 
1) абзац второй преамбулы после слов "достоверную информацию о её состоянии" дополнить словами ", принятие 
мер адаптации к изменениям климата"; 
2) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"реализация мер по адаптации к изменениям климата.". 
 
Статья 15. О внесении изменении в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
 
Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2011, № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 
48, ст. 6732; № 50, ст. 7359) следующие изменения: 
1)абзац второй преамбулы после слов "обеспечения экологической безопасности" дополнить словами ", 
адаптации к изменениям климата"; 
2)статью 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"реализация мер по адаптации к изменениям климата.". 
 
Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" следующие изменения: 
1) пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания: 
"7.3) реализация мер по адаптации к изменениям климата и оказания поддержки хозяйственной и (или) иной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в целях 
реализации мер по адаптации к изменениям климата;". 
 
Статья 17. Вступление в силу 
 

1) настоящий Федеральный закон вступает в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим Федеральным законом установлены иные сроки и 
порядок введения в действие; 

2) пункт 4 статьи 5 настоящего закона вступает в силу 1 января 2024 года. 
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