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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 13. Федеральные налоги и сборы 

К федеральным налогам и сборам относятся:  

 12) экологический налог 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  

Статья 5. Полномочия Российской 

Федерации в области обращения с 

отходами 
установление ставок сбора по каждой группе 

товаров, группе упаковки товаров, 

уплачиваемого производителями товаров, 

импортерами товаров, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров (далее - 

экологический сбор);  

установление порядка взимания 

экологического сбора (в том числе порядка 

его исчисления, срока уплаты, порядка 

осуществления контроля за правильностью 

его исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения, порядка 

взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

экологического сбора);  

установление порядка предоставления из 

федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации из средств, 

поступивших в счет уплаты экологического 
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сбора, на финансирование работ по 

обращению с отходами;  

осуществление контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты экологического сбора; 

Статья 24. Экономическое 

стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами 
предоставление льгот в отношении платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов и в 

отношении уплаты экологического сбора, 

предусмотренного статьей 24_5 настоящего 

Федерального закона, в порядке, 

установленном принимаемыми в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами 

нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации;  

Статья 24_2. Регулирование в области 

обращения с отходами от использования 

товаров 
7. Производители, импортеры товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования 

товаров, уплачивают экологический сбор в 

размерах и в порядке, которые установлены 

статьей 24_5 настоящего Федерального 

закона. 

9. Обязанность производителя, импортера 

товаров по их утилизации считается 

исполненной: 

со дня уплаты экологического сбора. 
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15. Положения пунктов 13 и 14 настоящей 

статьи не распространяются на 

производителей, импортеров товаров, 

которые осуществляют уплату 

экологического сбора в соответствии со 

статьей 24_5 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 24_3. Единая государственная 

информационная система учета отходов от 

использования товаров 
13. Программные средства системы также 

используются производителями, 

импортерами товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, и уполномоченным 

органом при представлении декларации о 

количестве выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации за 

предыдущий календарный год товаров, 

упаковки товаров, отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от 

использования товаров, расчетов суммы 

экологического сбора и иных документов, 

связанных с исчислением и уплатой 

экологического сбора. 

Статья 24_5. Экологический сбор 
1. Экологический сбор относится к 

неналоговым доходам федерального 

бюджета. 

2. Экологический сбор уплачивается 

производителями товаров, импортерами 

товаров по каждой группе товаров, группе 

упаковки товаров согласно перечню, 
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указанному в пункте 2 статьи 24_2 

настоящего Федерального закона, в срок до 

15 апреля года, следующего за отчетным 

периодом. В отношении упаковки товаров 

экологический сбор уплачивается 

производителями товаров, импортерами 

товаров в этой упаковке.     

3. Экологический сбор для товаров в 

упаковке, не являющихся готовыми к 

употреблению изделиями, уплачивается 

только в отношении самой упаковки. 

4. Экологический сбор не уплачивается в 

отношении количества товаров, упаковки 

товаров, которые вывозятся из Российской 

Федерации.  

5. Ставка экологического сбора формируется 

на основе средних сумм затрат на сбор, 

транспортирование, обработку и утилизацию 

единичного изделия или единицы массы 

изделия, утратившего свои потребительские 

свойства. В ставку экологического сбора 

может включаться удельная величина затрат 

на создание объектов инфраструктуры, 

предназначенных для этих целей. Ставки 

экологического сбора по каждой группе 

товаров, группе упаковки товаров, отходы от 

использования которых подлежат 

утилизации, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

6. Экологический сбор рассчитывается 

посредством умножения ставки 

экологического сбора на массу товара или на 

количество единиц товара (в зависимости от 
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вида товара) либо на массу упаковки товара, 

выпущенных в обращение на территории 

Российской Федерации, и на норматив 

утилизации, выраженный в относительных 

единицах.  

7. В случае недостижения нормативов 

утилизации производителем, импортером, 

которые взяли на себя обязательство по 

самостоятельной утилизации отходов от 

использования товаров в соответствии с 

пунктом 3 статьи 24_2 настоящего 

Федерального закона, предусматривается 

уплата экологического сбора, 

рассчитываемого посредством умножения 

ставки экологического сбора на разницу 

между установленным и достигнутым 

фактически значением количества 

утилизированных отходов от использования 

товаров.  

8. Порядок взимания экологического сбора (в 

том числе порядок его исчисления, срок 

уплаты, порядок осуществления контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью его внесения, порядок 

взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

этого сбора) устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

9. Контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты 

экологического сбора осуществляется 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 
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органом исполнительной власти в порядке, 

определенном в соответствии с пунктом 8 

настоящей статьи.  

10. Средства в объеме поступившего в 

федеральный бюджет экологического сбора 

расходуются посредством реализации 

государственных программ Российской 

Федерации в форме предоставления 

субсидий субъектам Российской Федерации 

на софинансирование мероприятий 

региональных программ в области 

обращения с отходами. Указанные субсидии 

федерального бюджета предоставляются в 

порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации.  

11. Субсидии, указанные в пункте 10 

настоящей статьи, в приоритетном порядке 

предоставляются для выполнения 

нормативов утилизации отходов от 

использования товаров, обязанность по 

утилизации которых исполнена 

производителями товаров, импортерами 

товаров путем уплаты экологического сбора, 

а также для выполнения инженерных 

изысканий, подготовки проектной 

документации, строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения объектов обработки, 

утилизации отходов.  

Статья 24_8. Виды деятельности и тарифы 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, подлежащие 

регулированию 
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4_2. При установлении или корректировке 

предельных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами не 

учитываются расходы на реализацию 

мероприятий, финансируемых из 

федерального бюджета в объеме средств 

уплаченного в федеральный бюджет 

экологического сбора. 

Статья 254. Материальные расходы  
7) связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств и иного имущества 

природоохранного назначения (в том числе 

расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией очистных сооружений, 

золоуловителей, фильтров и других 

природоохранных объектов, расходы на 

захоронение экологически опасных отходов, 

расходы на приобретение услуг сторонних 

организаций по приему, хранению и 

уничтожению экологически опасных 

отходов, очистке сточных вод, 

формированием санитарно-защитных зон в 

соответствии с действующими 

государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами, платежи за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросы загрязняющих веществ в 

составе сточных вод в водные объекты, 

осуществляемые в пределах нормативов 

допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов, за размещение отходов 

производства и потребления в пределах 

Статья 254. Материальные расходы  
7) связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств и иного имущества 

природоохранного назначения (в том числе 

расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией очистных сооружений, 

золоуловителей, фильтров и других 

природоохранных объектов, расходы на 

захоронение экологически опасных отходов, 

расходы на приобретение услуг сторонних 

организаций по приему, хранению и 

уничтожению экологически опасных 

отходов, очистке сточных вод, 

формированием санитарно-защитных зон в 

соответствии с действующими 

государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами, экологический налог в 

пределах нормативов допустимых 

выбросов, нормативов допустимых 

сбросов;  лимитов на размещение отходов 

производства и потребления и другие 

аналогичные расходы). 

 



установленных лимитов на их размещение и 

другие аналогичные расходы). 

Статья 270. Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения  
4) в виде суммы налога, а также суммы 

платежей за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в водные 

объекты, осуществляемые с превышением 

нормативов допустимых сбросов, за 

размещение отходов производства и 

потребления с превышением установленных 

лимитов на их размещение; 

Статья 270. Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения  
4) в виде суммы налога, а также суммы 

экологического налога за превышение 

нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов, лимитов на 

размещение отходов производства и 

потребления; 
 

 

 Глава   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ  

 Статья 1.  Налогоплательщики 

 

 1. Налогоплательщиками 

экологического налога (далее в настоящей 

главе –  налогоплательщики) признаются 

организации и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской 

Федерации, континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации  

хозяйственную  и (или) иную деятельность, 

оказывающую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды 

негативное воздействие на окружающую 

среду, признаваемое объектом 

налогообложения в соответствии пунктом 1 

статьи 3 настоящей главы Кодекса. 

ФЗ “Об охране окружающей среды» 

Статья 4_2. Категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 
1. Объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, в 

зависимости от уровня такого воздействия 

подразделяются на четыре категории: 

объекты, оказывающие минимальное 

негативное воздействие на окружающую 

среду, - объекты IV категории. 



 При образовании отходов, за 

исключением твердых коммунальных 

отходов, налогоплательщиками 

экологического налога признаются 

организации и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, при 

осуществлении которыми хозяйственной и 

(или) иной деятельности образовались 

отходы.  

 При образовании твердых 

коммунальных отходов 

налогоплательщиками налога признаются 

региональные операторы по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

 2. Не являются плательщиками налога 

организации и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели: 

- осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность исключительно на 

объектах IV категории при условии 

подтверждения данной категории 

соответствующим свидетельством о 

постановке объекта, осуществляющего 

негативное воздействие на окружающую 

среду, на учет в установленном порядке; 

- в результате осуществления хозяйственной 

и (или) иной деятельности которых 

образуются только твердые коммунальные 

отходы. 

 Статья 2. Учет налогоплательщиков и их 

постановка на учет в качестве 

 



налогоплательщика экологического 

налога. 

 

1. Налогоплательщики подлежат постановке 

на учет в качестве налогоплательщика 

экологического налога (далее в настоящее 

главе – налог) по месту нахождения объекта, 

оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, в течение 30 дней с 

момента его постановки на государственный 

учет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. При этом в целях 

настоящей главы местом нахождения 

объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, 

признается территория субъекта Российской 

Федерации. 

2. Особенности постановки на учет 

налогоплательщиков в качестве 

налогоплательщика налога определяется 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов. 

 Статья 3.  Объект налогообложения. 

 1. Объектом налогообложения, если 

иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей 

статьи, признается негативное воздействие 

на окружающую среду  в результате: 

- выброса в атмосферный воздух 

стационарными источниками загрязняющих 

веществ, включенных в перечень 

загрязняющих веществ (далее - выбросы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 26 мая 2016 года N 467 «Об 

утверждении Положения о подтверждении 

исключения негативного воздействия на 

окружающую среду объектов размещения 

отходов» 
 

 

 

 



загрязняющих веществ);  

- сброса в водные объекты сточных вод, 

содержащих вещества, включенные в 

перечень загрязняющих веществ (далее - 

сбросы загрязняющих веществ);  

- образования, хранения, захоронения, 

накопления, размещения отходов 

производства и потребления каждого класса 

опасности. 

 2. Не признается объектом 

налогообложения: 

- негативное воздействие на окружающую 

среду, производимое в рамках 

осуществления деятельности, 

финансируемой бюджетами всех уровней. 

- размещение отходов на объектах 

размещения отходов, которые не оказывают 

негативное воздействие на окружающую 

среду, при подтверждении исключения 

негативного воздействия на окружающую 

среду объектов размещения отходов в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- накопление отходов в целях утилизации или 

обезвреживания в течение одиннадцати 

месяцев со дня образования этих отходов;  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2015 

года N 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей 

среды» 

 

 Статья 3.1. Налоговая база. 

1. Налоговая база определяется 

налогоплательщиком самостоятельно по 

каждому объекту налогообложения в 

соответствии со статьей 3 настоящей главы 

для каждого стационарного источника, 

фактически использовавшегося в налоговый 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2015 

года N 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей 

среды» 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 



период, в отношении каждого загрязняющего 

вещества, включенного в перечень 

загрязняющих веществ, каждого класса 

опасности отходов производства и 

потребления. 

2. Налоговая база определяется как: 

- объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников; 

- объем или масса сбросов загрязняющих 

веществ  в водные объекты, 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. 

- объем или масса фактически образованных 

и размещенных отходов производства и 

потребления за вычетом массы отходов, 

фактически использованных или 

направленных на переработку. 

Налоговая база определяется на основе 

данных производственного экологического 

контроля, осуществляемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды:  

- для каждого стационарного источника, 

фактически использовавшегося в налоговый 

период, в отношении каждого загрязняющего 

вещества, включенного в перечень 

загрязняющих веществ, в отношении 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 4 декабря 2014 года N 536 

«Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I-V классам опасности по 

степени негативного воздействия на 

окружающую среду» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Статья 67. Производственный контроль в 

области охраны окружающей среды 

(производственный экологический 

контроль) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2015 

года N 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей 

среды» 

 

 

 

 

 

 

 



которых применяются меры 

государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации; 

- в отношении каждого класса опасности 

отходов. 

При определении налоговой  базы 

учитываются: 

а) объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ в 

пределах нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов; 

б) объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ в 

пределах лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов 

(далее - лимиты на выбросы и сбросы); 

в) объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, 

превышающие нормативы, указанные в 

подпункте "а" настоящего пункта, лимиты 

(включая аварийные выбросы и сбросы), 

указанные в подпункте "б" настоящего 

пункта; 

г) лимиты на размещение отходов 

производства и потребления и их 

превышение. 

 

При исчислении налога 

налогоплательщиками, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах III категории, объем или масса 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 

сентября 2015 года N 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и 

IV категорий» 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 4 декабря 2014 года N 536 

«Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I-V классам опасности по 

степени негативного воздействия на 

окружающую среду» 
 

 

 

 



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 класса опасности). 

3. При определении налоговой базы по 

объекту налогообложения, в отношении 

которого установлены различные налоговые 

ставки, налоговая база определяется 

отдельно по каждому объекту 

налогообложения.  

 Статья  4. Налоговые ставки. 

1. Налоговые ставки по видам 

загрязняющих веществ и классу опасности 

отходов производства и потребления 

устанавливаются в следующих размерах: 

I. Ставки платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками 

II. Ставки платы за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

III. Ставки налога за размещение отходов 

производства и потребления по классу их 

опасности 

В случае, если налогоплательщик не ведет 

раздельного учета образования отходов, 

сумма налога определяется исходя из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



максимальной налоговой ставки и единой 

налоговой базы, определенной по всему 

объему образования отходов. 

2. С 2021 года налоговые ставки, 

установленные в пункте 1 настоящей статьи с 

учетом положений пунктов 3 и 4  настоящей 

статьи, умножаются на коэффициент, 

учитывающий фактическое изменение (в 

среднем за год) потребительских цен на 

товары (работы, услуги) в Российской 

Федерации, определенный федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического 

развития, в соответствии с данными 

государственной статистической отчетности 

для второго по порядку года, 

предшествующего году налогового периода. 

3.  В отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в 

соответствии с федеральными законами, 

налоговые ставки, установленные пунктом 1 

настоящей статьи,  применяются с 

использованием дополнительного 

коэффициента 2. 

4. При осуществлении налогоплательщиком 

мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и 

внедрению наилучших доступных 

технологий при исчислении налога к 

налоговым ставкам, установленным пунктом 

1 с учетом положений пункта 3 настоящей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  

Статья 1. Основные понятия 
хранение отходов - складирование отходов в 

специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях 

утилизации, обезвреживания, захоронения; 

накопление отходов - складирование отходов 

на срок не более чем одиннадцать месяцев в 

целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения; 

 



статьи,  применяются следующие 

коэффициенты: 

коэффициент 0: 

 - в отношении объема или массы выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ в пределах 

технологических нормативов после 

внедрения наилучших доступных технологий 

на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 - в отношении объема или массы отходов 

производства и потребления, подлежащих 

накоплению и фактически использованных с 

момента образования в собственном 

производстве в соответствии с 

технологическим регламентом или 

переданных для использования в течение 

срока, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в области обращения 

с отходами; 

- при размещении отходов V класса 

опасности добывающей промышленности 

посредством закладки искусственно 

созданных полостей в горных породах при 

рекультивации земель и почвенного покрова 

(в соответствии с разделом проектной 

документации "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" и (или) 

техническим проектом разработки 

месторождения полезных ископаемых); 

коэффициент 0,3 при размещении отходов 

производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в 



пределах установленных лимитов на их 

размещение на объектах размещения 

отходов, принадлежащих налогоплательщику 

на праве собственности либо ином законном 

основании и оборудованных в соответствии с 

установленными требованиями; 

коэффициент 0,33 при размещении отходов 

IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса 

опасности. 

коэффициент 0,5 при размещении отходов 

IV, V классов опасности, которые 

образовались при утилизации ранее 

размещенных отходов перерабатывающей и 

добывающей промышленности; 

коэффициент 0,67 при размещении отходов 

III класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса 

опасности; 

коэффициент 0,49 при размещении отходов 

IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов III класса 

опасности; 

коэффициент 1: 

 - за объем или массу выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов; 

 - за объем или массу отходов производства и 

потребления, размещенных в пределах 

лимитов на их размещение, а также в 

соответствии с отчетностью об образовании, 



использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и 

потребления, представляемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

в области обращения с отходами; 

коэффициент 25: 

 - за объем или массу выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ в пределах временно 

разрешенных выбросов, временно 

разрешенных сбросов; 

 - за объем или массу отходов производства и 

потребления, размещенных с превышением 

установленных лимитов на их размещение 

либо указанных в декларации о воздействии 

на окружающую среду, а также в отчетности 

об образовании, использовании, 

обезвреживании и о размещении отходов 

производства и потребления, представляемой 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обращения 

с отходами; 

коэффициент 100 - за объем или массу 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, превышающих 

установленные для объектов I категории 

такие объем или массу, а также 

превышающих указанные в декларации о 

воздействии на окружающую среду для 

объектов II категории такие объем или массу. 

 

В случае несоблюдения снижения объема 

или массы выбросов загрязняющих веществ, 



сбросов загрязняющих веществ в течение 

шести месяцев после наступления сроков, 

определенных планом мероприятий по 

охране окружающей среды или программой 

повышения экологической эффективности, 

исчисленный за соответствующие налоговые 

периоды налог за объем или массу выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, превышающие 

нормативы допустимых выбросов, 

нормативы допустимых сбросов или 

технологические нормативы, подлежит 

пересчету с применением коэффициента 100. 

 Статья 5. Налоговый период.  
Налоговым периодом по налогу признается 

календарный год. 

 

 Статья  6. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Авансовые платежи по налогу. 

1. Сумма налога определяется 

налогоплательщиком по результатам 

каждого налогового периода самостоятельно 

по каждому объекту, оказывающему 

негативное воздействие, как произведение 

налоговой базы и соответствующей 

налоговой ставки с учетом коэффициентов, 

установленных статьей 4 настоящего главы 

Кодекса.  

2. Общая сумма налога исчисляется по 

итогам каждого налогового периода и 

определяется как сумма налога, исчисленная 

по каждому объекту, оказывающему 

негативное воздействие на окружающую 

среду, находящемуся на территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



конкретного субъекта Российской 

Федерации. 

3. В течение налогового периода 

налогоплательщики, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, уплачивают в бюджет 

авансовые платежи. Суммы ежеквартальных 

авансовых платежей по налогу, подлежащие 

уплате в бюджет в течение налогового 

периода, исчисляются как одна четвертая 

общей суммы налога за предыдущий 

налоговый период.  

4. Разница между общей суммой налога, 

исчисленной по итогам налогового периода и 

суммой авансовых платежей по налогу, 

уплаченных в течение налогового периода,  

подлежит  уплате в бюджет по итогу 

налогового периода. 

5. Налог исчисляется налогоплательщиком 

самостоятельно путем умножения величины 

налоговой базы по каждому загрязняющему 

веществу, включенному в перечень 

загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры 

государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации,  по 

классу опасности отходов производства и 

потребления на соответствующие налоговые 

ставки, установленные статьей 4 настоящего 

главы, с учетом установленных указанной 

статьей коэффициентов, и суммирования 

полученных величин (по каждому 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2015 

года N 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей 

среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Статья 23. Нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 17. Государственная поддержка 

хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды 



стационарному источнику загрязнения 

окружающей среды  и (или) объекту 

размещения отходов, по виду загрязнения и в 

целом по объекту, оказывающему негативное 

воздействие на окружающую среду, а также 

их совокупности). 

12. В случае несоблюдения снижения объема 

или массы выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ в течение 6 

месяцев (в случае строительства очистных 

сооружений для очистки сточных вод - в 

течение 12 месяцев) после наступления 

сроков, определенных планами снижения 

выбросов и сбросов, установленными 

законодательством в области охраны 

окружающей среды, исчисленный за 

соответствующие отчетные периоды, в 

которых осуществлялась корректировка 

налога, налог за выбросы загрязняющих 

веществ, сбросы загрязняющих веществ, 

превышающие нормативы допустимых 

выбросов, нормативы допустимых сбросов, 

подлежит перерасчету без учета вычтенных 

затрат на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду признаются 

документально подтвержденные расходы 

налогоплательщика в отчетном периоде на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных законодательством в 

области охраны окружающей среды и 

включенных в планы снижения выбросов и 

сбросов, а также расходы на реализацию 

4. Государственная поддержка в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 

осуществляется при реализации следующих 

мероприятий: 

1) внедрение наилучших доступных 

технологий; 

2) проектирование, строительство, 

реконструкция: 

систем оборотного и бессточного 

водоснабжения;  

централизованных систем водоотведения 

(канализации), канализационных сетей, 

локальных (для отдельных объектов 

хозяйственной и (или) иной деятельности) 

сооружений и устройств по очистке сточных, 

в том числе дренажных, вод, по переработке 

жидких бытовых отходов и осадка сточных 

вод; 

сооружений и установок по улавливанию и 

утилизации выбрасываемых загрязняющих 

веществ, термической обработке и очистке 

газов перед их выбросом в атмосферный 

воздух, полезному использованию попутного 

нефтяного газа; 

3) установка: 

оборудования по улучшению режимов 

сжигания топлива; 

оборудования по использованию, 

транспортированию, обезвреживанию 

отходов производства и потребления; 

автоматизированных систем, лабораторий по 

контролю за составом, объемом или массой 

сточных вод; 
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мероприятий по обеспечению использования 

и утилизации попутного нефтяного газа по 

формуле 
 

автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по контролю 

за составом загрязняющих веществ и 

объемом или массой их выбросов в 

атмосферный воздух; 

автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по 

наблюдению за состоянием окружающей 

среды, в том числе компонентов природной 

среды. 

 Статья 7. Порядок уменьшения суммы 

налога на расходы, связанные  с  

реализацией мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду 

1. Налогоплательщик вправе уменьшить 

сумму налога, исчисленную за налоговый 

период,  на фактически произведенные в 

этом налоговом периоде  расходы, связанные 

с реализацией мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду, в пределах исчисленной суммы налога 

отдельно в отношении каждого 

загрязняющего вещества, включенного в 

перечень загрязняющих веществ, класса 

опасности отходов производства и 

потребления. 

2. В целях настоящей главы затратами на 

реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду признаются документально 

подтвержденные расходы 

налогоплательщиков налога на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 17. Государственная поддержка 

хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды 
4. Государственная поддержка в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 

осуществляется при реализации следующих 

мероприятий: 

1) внедрение наилучших доступных 

технологий; 

2) проектирование, строительство, 

реконструкция: 

систем оборотного и бессточного 

водоснабжения;  
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финансирование мероприятий, 

предусмотренных законодательством в 

области  охраны окружающей среды и 

включенных в план мероприятий по охране 

окружающей среды или программу 

повышения экологической эффективности, а 

также расходы на реализацию мероприятий 

по обеспечению использования и утилизации 

попутного нефтяного газа. 

3. При корректировке размера налога 

расходы на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду и мероприятий по 

обеспечению использования и утилизации 

попутного нефтяного газа, фактически 

произведенные налогоплательщиком 

подтверждаются следующими документами: 

а) планы снижения выбросов и сбросов, 

проект по полезному использованию 

попутного нефтяного газа и отчеты о ходе их 

исполнения; 

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 планами снижения 

выбросов и сбросов, проектом по полезному 

централизованных систем водоотведения 

(канализации), канализационных сетей, 

локальных (для отдельных объектов 

хозяйственной и (или) иной деятельности) 

сооружений и устройств по очистке сточных, 

в том числе дренажных, вод, по переработке 

жидких бытовых отходов и осадка сточных 

вод; 

сооружений и установок по улавливанию и 

утилизации выбрасываемых загрязняющих 

веществ, термической обработке и очистке 

газов перед их выбросом в атмосферный 

воздух, полезному использованию попутного 

нефтяного газа; 

3) установка: 

оборудования по улучшению режимов 

сжигания топлива; 

оборудования по использованию, 

транспортированию, обезвреживанию 

отходов производства и потребления; 

автоматизированных систем, лабораторий по 

контролю за составом, объемом или массой 

сточных вод; 

автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по контролю 

за составом загрязняющих веществ и 

объемом или массой их выбросов в 

атмосферный воздух; 

автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по 

наблюдению за состоянием окружающей 

среды, в том числе компонентов природной 

среды. 



использованию попутного нефтяного газа, с 

начала их реализации; 

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 налогоплательщиком 

пояснительная записка с расшифровкой сумм 

денежных средств, затрачиваемых на 

реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду и мероприятий по обеспечению 

использования и утилизации попутного 

нефтяного газа. 

В случае если налогоплательщик 

осуществлял в отчетном периоде 

корректировку суммы налога  расчет 

показателя покрытия затрат на реализацию 

проектов по полезному использованию 

попутного нефтяного газа, информация о 

наименовании и реквизитах (номер, дата) 

документов, указанных в настоящем пункте 

(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 налоговой декларации. 



4. Затраты, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи и не учтенные при исчислении налога 

в налоговом  периоде, могут быть учтены в 

последующие налоговые периоды, но не 

более чем в течение срока выполнения плана 

мероприятий по охране окружающей среды 

или программы повышения экологической 

эффективности. 

5. Предельная величина налогового вычета 

не может превышать 70% от исчисленной за 

налоговый период суммы налога. 

 Статья 8.  Сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

1. Сумма налога, подлежащая уплате по 

итогам налогового периода, уплачивается  не 

позднее 1-го марта года, следующего за 

налоговым периодом. 

2. Налогоплательщики, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, уплачивает 

квартальные авансовые платежи (кроме 

четвертого квартала) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за последним месяцем 

соответствующего квартала текущего 

налогового периода, в размере одной 

четвертой части суммы налога, уплаченной 

за предыдущий год. 

 

 Статья 9.  Налоговая декларация. 
1. Налоговая декларация по экологическому налогу представляется 

в налоговые органы по месту нахождения организации, 

осуществляющей негативное воздействие на окружающую среду, в 
сроки, определенные для уплаты налога.   

2. Данные налоговой декларации об объемах произведенного 

негативного воздействия на окружающую природную среду должны 
быть подтверждены территориальным органом, уполномоченным в 

области охраны окружающей среды. 

 



 3. Территориальные органы, уполномоченные в области 

охраны окружающей среды, ежегодно представляют в налоговые 

органы сведения об объемах воздействия на окружающую среду  по 
тем видам воздействия,  по которым налогоплательщик исчисляет 

налог, по форме установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. 

 Статья 3.  Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее 1 января года, следующего за годом его 

принятия, и не ранее одного месяца со дня 

его официального опубликования. 

 

 Статья 4. Недоимка, пени и штрафы, 

образовавшиеся на 1 января 2020 года по 

плате за загрязнение окружающей природной 

среды, зачисляются в доход федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации в порядке и по основаниям, 

установленным  законодательством 

Российской Федерации, действующим до 

введения в действие настоящего 

Федерального закона. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА к проекту федерального закона «О внесении  изменений  в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации ссылается на статьи 9, 36, 42, 58, 71, 72, 114 Конституции Российской Федерации.  
Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, УТВЕРЖДЕННЫЕ Президентом 

Российской Федерации 30 апреля 2012 года предусматривается решение следующих основных задач, необходимых для достижения 

стратегической цели государственной политики в области экологического развития: 

В проекте Главы Налогового кодекса Российской Федерации «Экологический налог» предусмотрен  экологический налог, по сути, 

представляющий действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение  отходов  и  другие виды вредного 

воздействия на окружающую среду. Кроме того, статьёй 24_5. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» введено 

понятие «Экологический сбор», который относится к неналоговым доходам федерального бюджета и уплачивается производителями 

товаров, импортерами товаров. 
В законопроекте есть ссылки на законодательство Российской Федерации: 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2015 года N 1029 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 мая 2016 года N 467 «Об утверждении Положения о подтверждении 

исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2015 года N 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 декабря 2014 года N 536 «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» 
Несмотря на вышесказанное, вызывает сомнение введение нового налогового бремени на предпринимателей. Тем более. что эти средства пойдут в 

Федеральный бюджет, и не факт, будут выполнены задачи, поставленные Президентом РФ в «Основах государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года»: 

Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года 

III. Основные задачи государственной политики в области экологического развития 
г) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

ж) сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира; 
Выходом из этой ситуации было бы создание Федерального экологического фонда Российской Федерации. Подобный фонд был образован на основе 

закона РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» для решения неотложных природоохранных задач, 

восстановления потерь в окружающей природной среде, компенсации причинённого вреда и и других природоохранных задач. Федеральный 

экологический фонд Российской Федерации являлся самостоятельным государственным внебюджетным учреждением, обладал правами юридического 

лица. 

Согласно ПостановлениЮ Правительства РФ от 29.06.1992 N 442 (ред. от 07.06.2001) "О Федеральном экологическом фонде Российской 

Федерации и экологических фондах на территории Российской Федерации" Основными задачами Федерального экологического фонда 

Российской Федерации являются: 

финансирование и кредитование федеральных программ и научно - технических проектов, направленных на улучшение качества 

окружающей природной среды, а также обеспечение экологической безопасности населения; 

мобилизация средств на осуществление природоохранных мероприятий и программ; 

экономическое стимулирование бережного и эффективного использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых 

технологий, строительства очистных сооружений; 

содействие в развитии экологического воспитания и образования. 

Но закон РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» утратил силу с 1 июля 2002 года на 

основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ, от 10 января 2002 года N 7-ФЗ  
После чего Федеральный экологический фонд Российской Федерации был ликвидирован. 
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