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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации

Принят Государственной Думой 22 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 50, ст. 7359; 2014, 

№ 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11) следующие изменения:

1) статью 16 изложить в следующей редакции:

проектирование электроснабжения
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«Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается 

за следующие его виды:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ);

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы 

загрязняющих веществ);

хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов).

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

2) пункт 3 статьи 161 признать утратившим силу;

3) пункт 6 статьи 162 признать утратившим силу;

4) в статье 163:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в отношении территорий и объектов, находящихся под 

особой охраной в соответствии с федеральными законами, а также при 

исчислении указанной платы за выбросы загрязняющих веществ,
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образующихся при сжигании и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа, применяются дополнительные коэффициенты.»;

б) в пункте 6:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«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 юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином 

законном основании и оборудованных в соответствии с установленными 

требованиями;»;

абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами 

четвертым - седьмым;

в) в пункте 10 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 9»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую 

среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, фактически 

произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах 

исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду

раздельно в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в
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перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и 

потребления.

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 настоящего Федерального закона 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.»;

д) в пункте 12 слова «пункте 10» заменить словами «пункте 11»;

е) пункт 14 признать утратившим силу;

5) в статье 164:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«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, в размере одной четвертой части суммы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.»;
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б) в пункте 4 слова «ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации» заменить словами «ключевой ставки Банка 

России», слова «срока, определенного» заменить словами 

«соответствующего срока, определенного»;

в) в пункте 5 слова «В срок, установленный пунктом 3 настоящей 

статьи» заменить словами «Не позднее 10-го марта года, следующего за 

отчетным периодом»;

6) пункт 4 статьи 165 признать утратившим силу.
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Статья 6

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № зо, ст. 4220; 

2015, № 1, ст. 11) следующие изменения:

1) в пункте 9 статьи 1:

а) абзац шестой признать утратившим силу;

б) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

в) в абзаце тридцать пятом слова «за отчетный период» заменить 

словами «за соответствующие отчетные периоды»;

г) абзац сорок первый признать утратившим силу;

д) абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;

2) в статье 12:

а) в части 3 слова «тридцать второй» заменить словами «тридцать 

третий»;

б) в части 6 слова «абзацы тридцать третий и тридцать четвертый» 

заменить словами «абзац тридцать четвертый».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 6, пункт 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.
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3. До 1 января 2019 года лимиты на выбросы и сбросы, 

установленные статьей 23 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», признаются соответственно 

временно разрешенными выбросами, временно разрешенными сбросами, 

указанными в пункте 4 статьи 162 Федерального закона 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4. До 1 января 2019 года планы снижения выбросов и сбросов, 

установленные статьей 23 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», признаются планами 

мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения 

экологической эффективности, указанными в пункте 11 статьи 163 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона).

5. До 1 января 2019 года в случае несоблюдения снижения объема 

или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ в течение шести месяцев (в случае строительства очистных 

сооружений для очистки сточных вод - в течение двенадцати месяцев) 

после наступления сроков, определенных планами снижения выбросов и 

сбросов, установленными статьей 23 Федерального закона от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», исчисленная за 

соответствующие отчетные периоды плата за объем или массу выбросов
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загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающие 

нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, 

подлежит пересчету и внесению в бюджетную систему Российской 

Федерации.

Москва, Кремль 
29 декабря 2015 года 
№ 404-ФЗ

В.Путин
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