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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело Ваше обращение (вх. от 07.06.2021 № 13050-ОГ/50) по вопросу 
представления уточненной декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – декларация о плате) и сообщает.

В соответствии с пунктом 4 статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон) 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. 

Согласно пункту 7 статьи 16.4 Закона несвоевременное или неполное 
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду лицами, 
обязанными вносить плату, в том числе квартальных авансовых платежей, влечет за 
собой уплату пеней. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по внесению квартальных авансовых платежей, начиная со 
следующего дня после 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчетного периода.

Пунктом 2 статьи 16.5 Закона установлено, что излишне уплаченные суммы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возврату по 
заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет будущих отчетных 
периодов.

Порядок представления декларации о плате и ее форма утверждены приказом 
Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 11 Порядка  при обнаружении лицом, обязанным 
вносить плату, в представленной им декларации о плате за отчетный год 
недостоверных сведений либо неполноты отражения сведений, а также ошибок, 
приводящих к занижению или завышению суммы платы, подлежащей внесению, 
лицо, обязанное вносить плату, вправе представить уточненную декларацию о плате 
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за данный отчетный год в течение трех лет после представления первичной 
декларации о плате в срок, не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным.

Таким образом, уточненную декларацию о плате можно представить в течение 
общего срока исковой давности, установленного гражданским законодательством.

Законодательством об охране окружающей среды не предусмотрено, что в 
случае если после подачи уточненной декларации произошло изменение суммы 
платы, исчисленной за отчетный период, то уже уплаченные, исходя из сведений 
первичной декларации о плате, суммы квартальных авансовых платежей подлежат 
пересчету (уточнению). 

При необходимости доплата платы осуществляется платежными поручениями 
на счета Федерального казначейства по установленным для данных платежей кодам 
бюджетной классификации. Возврат излишне уплаченных платежей или их зачет в 
счет будущих периодов осуществляется в порядке, установленном 
Росприроднадзором. 

Что касается уплаты пеней, то, в случае если территориальные органы 
Росприроднадзора установят факт несвоевременного или неполного внесения платы 
или квартальных авансовых платежей, ими осуществляется доначисление платежей.

Дополнительно сообщаем, что письма Минприроды России, в которых 
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат 
правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых 
норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного 
характера.
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