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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 1 
Коротко о главном 

за период 11.01.2021 – 14.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

Минприроды утвердило новую форму декларации о плате за НВОС 

С 15 января нужно применять новую форму декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. Обновили и порядок представления отчетности. Новые 

правила действуют до 14 января 2027 года включительно. 

Если сравнивать новую форму декларации с прежней, можно выделить такие 

новшества: 

- сразу за титульным листом добавили таблицу с размерами платы в бюджет по каждой 

категории объекта и итоговой суммой; 

- в раздел "Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет" вставили строку 166 

для номера решения о зачете переплаты "за грязь" в счет будущего отчетного периода; 

- отдельный раздел посвятили авансовым платежам. 

Скорректировали и порядок подачи декларации: 

- вместе с отчетностью нужно представлять копии договоров на размещение отходов и 

журналы учета движения отходов за отчетный период; 

- при проверке декларации орган Росприроднадзора может запросить документы учета 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов. Однако проверяющие не вправе 

требовать документы бухучета или те документы, которые ранее плательщик уже 

представлял. Копии истребуемых документов нужно подать в течение 20 рабочих дней со 

дня получения запроса; 

- датой представления электронной декларации считается дата ее отправки через 

личный кабинет природопользователя. По прежним правилам это дата регистрации; 

- отсутствие Интернета больше не считается основанием для того, чтобы представлять 

отчетность на бумаге. 

Документ: Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 

 

Приняты формат и порядок представления электронного расчета экосбора 

Росприроднадзор утвердил формат и структуру передаваемого в электронной форме 

расчета экологического сбора, а также порядок подтверждения его представления и 

принятия. Их можно применять с 8 января. 

Плательщик формирует расчет: 

- через программу или веб-сервисы в личном кабинете на сайте ведомства; 

- иные программы, которые соответствуют формату. 

Затем, когда документ создан, его подписывают электронной подписью и передают 

через личный кабинет. 

Если ЭП нет, расчет можно сделать на бумаге. Тогда нужно приложить копию 

документа на электронном носителе. 

Если плательщик обнаружит ошибку, он может направить уточненный расчет не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 

Статус документа проверяют в личном кабинете. В итоге может быть 2 статуса: 

- отчет отклонен (содержит ошибку); 

- отчет с ЭП принят и загружен в Систему. 

Документ: Приказ Росприроднадзора от 31.07.2020 N 920 
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Утверждена методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, за исключением радиоактивных веществ, в водные объекты для 

водопользователей 

Разработка нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) осуществляется в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, водным 

законодательством в отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые 

технологии и особенности производственного (технологического) процесса на объекте 

организации-водопользователя, в том числе указанных в отчете об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля. 

Величины НДС определяются расчетным путем исходя из нормативов качества воды 

водного объекта, с учетом фонового состояния водного объекта по загрязняющим 

веществам, характеризующим применяемые технологии и особенности производственного 

(технологического) процесса на объекте организации-водопользователя. 

Величины НДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых 

организаций-водопользователей. Разработка величин НДС осуществляется как 

организацией-водопользователем, так и по его поручению проектной или научно-

исследовательской организацией. 

Срок актуальности расчетов НДС не превышает 7 лет с момента получения 

комплексного экологического разрешения, в заявке на получение которого они содержались, 

или данный срок исчисляется с момента предоставления декларации о воздействии на 

окружающую среду, приложением к которой они являлись. 

Расчет новых НДС осуществляется в следующих случаях: 

при изменении на 30 и более процентов годового объема сточных вод; 

при изменении перечня сбрасываемых загрязняющих веществ; 

при изменении технологии производства, методов очистки сточных вод; 

получении впервые сведений о величинах условных фоновых концентраций или 

обновлении таких сведений; 

утверждении региональных нормативов предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водного объекта рыбохозяйственного значения; 

получения впервые информации о количественных и качественных характеристиках 

водного объекта - приемника сточных вод, а также гидрометеорологической информации 

или обновлении таких сведений; 

обнаружении ошибок или недостоверной информации в расчетах НДС. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 1 января 2022 г. 

Документ: Приказ Минприроды России от 29.12.2020 N 1118 "Об утверждении 

Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей" 

 

С 01.01.2021 вступил в силу новый порядок организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

РФ 

Утвержденные Правила устанавливают, в том числе: 

требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, 

осуществляющей эксплуатацию, использование искусственных островов, установок, 

сооружений, подводных трубопроводов, проведение буровых работ при региональном 

геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного 
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сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов, к действиям по 

локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям 

по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок уведомления об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

Постановление действует до 1 января 2027 г. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1189 утратило силу с 1 

января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1496. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2366 "Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" 

  

С 1 января 2021 г. вступил в силу новый порядок организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ 

Утвержденные Правила устанавливают, в том числе: 

требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и 

территориального моря РФ; 

критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, 

а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых 

допускается при наличии плана; 

порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, 

осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, 

реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции, к действиям по 

локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям 

по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

С 1 января 2021 года признано утратившим силу аналогичное Постановление 

Правительства РФ от 21.08.2000 N 613. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 "Об утверждении 

Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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