


- более 300 НПА, в том числе: 

Водный кодекс РФ  16.11 1995 г. № 167-ФЗ. С изменениями и дополнениями 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О водоснабжении и 

водоотведении»  

Федеральный закон от 21.07.2014г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

федеральный закон от 29.12.2014г. № 458-фз «Об отходах производства и потребления, отдельные 

законодательные акты российской федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) российской федерации» (статья 18)  

ПП РФ от 10.04.2013г. № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов ЗВ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водосборные площади» 

ПП РФ от 18.03.2013г. № 230 №О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются 

НДС ЗВ, иных веществ и микроорганизмов» 

ПП РФ от 17.04.2013г. № 347 «Об утверждении Правил уменьшения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий» 

ППРФ от 05.01.2015г. №3 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в сфере водоотведения» 



План 

Снижения  

сбросов 

 

Требования 
к 

содержанию 

 

Основания 
для отказа в 

согласовании 

форму 
Отчета о его 
выполнении 

форму 
Плана 

Порядок и 
сроки 

согласования 

Согласовывает  

ТО  РПН 
Сроком  

на 7 лет 

Разрабатывают  

при невозможности  

соблюдения  

установленных НДС 

Согласовывают  до 1.07 

 года, предшествующего  

началу  реализации плана  



а) Строительство (вкл. проектирование)  

новых, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение действующих систем оборотного и 

бессточного и др. систем водоснабжения, а также 

централизованных и локальных очистных сооружений, 

установок по очистке сточных и (или) дренажных вод  

б) сведения о 

планируемом снижении 

объемов (массы) 

сбросов; 

 

 

 

в) сроки выполнения 

мероприятий ; 

 
 

г) объем расходов на реализацию 

мероприятий; 

 д) сведения об ответственных за 

выполнение мероприятий по 

снижению сбросов должностных лиц. 



 

 

1. 

Представление  

документов  

не в полном объеме; 
 

 

                          2.  
         Отсутствие  

      утвержденных нормативов; 
 

3.  
Предоставление недостоверной  

информации о выполнении ранее  

согласованного плана 
 



ППРФ  от 17.04.2013г. № 347 

      Затраты должны быть  

подтверждены  в отчете о ходе исполнения 

плана,  который представляется  в 

Федеральную службу  

Росприроднадзор 

                Затратами признаются затраты  

     Организаций (абонентов) на капитальные 

 вложения, предусмотренные  согласованным 

 в установленном порядке планом снижения  

сбросов 

При расчете платы  

организации вычитают из рассчитанной   

платы фактически   произведенные ими    

затраты на реализацию   природоохранных   

мероприятий 

          Вычитание суммы затрат производится из 

 платы только по тем показателям (каждому  

загрязняющему веществу, по которому 

 производится расчет платы ),  по которым в  

соответствии с планом  предусматривается  

снижение  объема сбросов загрязняющих  

веществ,  поступающих в окружающую среду 

 



 

д)  данные анализов отводимых  сточных вод  (по каждому 

веществу, по которому  производится расчет платы за 

негативное  воздействие на ОС), осуществленных 

аккредитованными лабораториями  

 

 

в) копии документов, подтверждающих  

выполнение работ по строительству,  

реконструкции и модернизации объектов   

ЦСВ или ЛОС, реализацию иных 

мероприятий  плана, в том числе копии 

актов ввода  указанных объектов в 

эксплуатацию  и актов сдачи-приемки  

таких работ; 

 

 

а) копия плана (предоставляется один 

раз вместе с первым расчетом платы  

за негативное воздействие на  

окружающую среду  после начала  

проведения   природоохранных 

мероприятий); 

 

 

г) пояснительная записка с  

расшифровкой сумм  денежных  средств, 

затрачиваемых на реализацию  

природоохранных мероприятий, 

принимаемых  к зачету в счет платы за 

негативное  воздействие на 

окружающую среду; 

 

 

б) копии договоров о выполнении работ  

по стр-ву, рекон-ции и модерн. объектов  ЦСВ,  

ЛОС, о реализации иных  мероприятий  плана 

(при наличии договоров) и платеж. документы,  

оформленные в установленном порядке, 

подтвержд. факт оплаты работ за период с 

начала реализации плана; 

 



Объем сбросов 

соответствующих загрязняющих веществ за 

отчетный период, превышающий установленные 

нормативы, считается сверхлимитным 

Федеральная служба по надзору в сфере  

природопользования выдает организации (абоненту) 

предписание о доначислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и организация (абонент) 

осуществляет перерасчет платы за негативное воздействие 

на окружающую среду за истекший отчетный период и ее 

доначисление в отчетный период, следующий за периодом,  

в котором выявлено нарушение. 


