
 
Приложение 1 

к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(рекомендуемый образец) 

 
                                             ______________________________ 
                                                (указывается наименование 
                                                 территориального органа 
                                             ______________________________ 
                                               Росприроднадзора, в который 
                                                представляется заявление) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
     о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное 
     воздействие на окружающую среду в счет будущего отчетного периода 
 
___________________________________________________________________________ 
   (указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, 
   КПП, адрес места нахождения юридического лица либо инициалы, фамилия, 
       ИНН, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
в связи с _________________________________________________________________ 
             (указывается факт, в соответствии с которым возникла сумма 
                 излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное 
                          воздействие на окружающую среду) 
просит зачесть в счет: 
                 будущего отчетного периода, 
                 в счет авансового платежа _ квартала(ов) 
сумму  излишне  уплаченной  (взысканной) платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, уплаченную 
___________________________________________________________________________ 
     (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 
                 юридического лица либо инициалы, фамилия 
                     индивидуального предпринимателя) 
в размере ________________________________________________ рублей __ копеек 
            (размер денежных средств, подлежащих зачету) 
на код бюджетной классификации ____________________________________________ 
на код ОКТМО ______________________________________________________________ 
За период: _______________________________________________________________. 
                              (указывается период зачета) 
 
________________________________________________  _________________________ 
        (подпись, инициалы, фамилия лица, обязанного вносить плату 
                    (его уполномоченного представителя) 
 
"__" ___________ 20__ г. 
 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(рекомендуемый образец) 

 
                                             ______________________________ 
                                                (указывается наименование 
                                                 территориального органа 
                                             ______________________________ 
                                               Росприроднадзора, в который 
                                                представляется заявление) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
           о возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы 
               за негативное воздействие на окружающую среду 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, 
   КПП, адрес места нахождения юридического лица либо инициалы, фамилия, 
       ИНН, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
просит вернуть по следующим реквизитам: ___________________________________ 
                                          (указывается номер банковского 
                                          счета; р/с; наименование банка; 
                                           корреспондентский счет банка) 
сумму  излишне  уплаченной  (взысканной) платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, уплаченную 
___________________________________________________________________________ 
     (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 
       юридического лица, уплатившего плату, либо инициалы, фамилия 
     индивидуального предпринимателя, уплатившего плату за негативное 
                     воздействие на окружающую среду) 
по платежным документам ___________________________________________________ 
                                    (указываются номер, дата) 
и исчисленную <1> ________________________________________________________, 
                    (указывается документ, в котором отражено исчисление 
                           суммы платы за негативное воздействие 
                                    на окружающую среду) 
в связи с _________________________________________________________________ 
             (указываются реквизиты полученного акта проведения контроля 
               за исчислением платы либо факт, в соответствии с которым 
                 возникла сумма излишне уплаченной платы за негативное 
                           воздействие на окружающую среду) 
в размере ________________________________________________ рублей __ копеек 
           (размер денежных средств, подлежащих возврату) 
по следующим реквизитам: 
Получатель: 
ОКПО: 
ОКТМО: 
ИНН: 
КПП: 
ОКОПФ: 
ОКВЭД: 
л/с: 
р/с: 
Банк получателя: 



БИК: 
КБК: 
 
Перечень прилагаемых документов <2>: 
1) _______________________________________________________________________; 
             (указываются документы, прилагаемые к заявлению) 
2) ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия лица, обязанного вносить плату (его 
уполномоченного представителя) 
 
Заявление  составлено  на ___ листах  с  приложением  документов и их копий 
на ___ листах. 
 
"__" __________ 20__ г. 
 
М.П. 
 

_______________________ 

<1> Не заполняется в случае, если сумма платы за негативное воздействие на окружающую 
среду ошибочно перечислена на счет Федерального казначейства. 

<2> Не заполняется в случае, если в отношении лица, обязанного вносить плату, 
территориальным органом Росприроднадзора составлялся акт проведения контроля за 
исчислением платы. 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(рекомендуемый образец) 

 
        ___________________________________________________________ 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование (фамилия, имя, отчество) лица, обязанного вносить плату 
         за негативное воздействие на окружающую среду, ИНН, КПП) 
 
                                    АКТ 
           сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие 
                            на окружающую среду 
 
___________________________________________________________________________ 
        (должностное лицо территориального органа Росприроднадзора, 
                             Ф.И.О., телефон) 
и лицо, обязанное вносить плату, __________________________________________ 
                                       (лицо, обязанное вносить плату, 
                                     (его уполномоченный представитель) 
                                              Ф.И.О., телефон) 
произвели   сверку   расчетов  сумм  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую среду за период с "__"       20   г. по "__"       20   г. 
Код(ы) бюджетной классификации ____________________________________________ 
ОКТМО _____________________________________________________________________ 
 

Наименование данных по плате Данные 
территориа
льного 
органа 

Росприрод
надзора 

Данные 
лица, 

обязанного 
вносить 
плату 

Расхож
дения 
(+, -) 

1 2 3 4 

1. Сальдо на 
начало 

сверяемого 
периода 

Задолженность, всего:    

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    



    

КБК    

    

- пени    

Переплата, всего    

- плата    

- авансовые платежи    

- пени    

2. За сверяемый 
период 

Начислено (доначислено) (по 
расчетам, перерасчетам и 
решениям, вынесенным по 
результатам рассмотрения 
материалов проверок по итогам 
мероприятий по 
государственному 
экологическому контролю, по 
судебным актам), всего 

   

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

 Изменено (+, -) (по расчетам, 
перерасчетам и решениям, 
вынесенным по результатам 
рассмотрения материалов 
проверок по итогам мероприятий 
по государственному 

   



экологическому надзору, по 
судебным актам), всего: 

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    

     

КБК    

    

- пени    

Уплачено:    

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

 Передана задолженность 
(переплата) реорганизованного 
юридического лица: 

   

- плата    



ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

Возвращено из бюджета:    

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

 - авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

3. Сальдо на 
конец 

сверяемого 
периода 

Задолженность, всего    

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    



- авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

Переплата, всего:    

- плата    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- авансовые платежи    

ОКТМО    

    

КБК    

    

- пени    

 
В результате сверки расчетов выявлены следующие расхождения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Объяснения причин расхождений: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Предложения территориального органа Росприроднадзора: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель(и) _____________  _______________________________ 
                 (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
____________________________  _____________  ______________________________ 
                       (подпись, инициалы, фамилия) 
М.П. 
Представитель лица, обязанного вносить плату ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись)       (инициалы, фамилия) 
М.П. 



Приложение 4 
к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(форма) 

 
                             РЕШЕНИЕ N _______ 
     о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное 
     воздействие на окружающую среду в счет будущего отчетного периода 
 
_______________________                                      ______________ 
  (место составления)                                            (дата) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
рассмотрев заявление о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  счет  будущего отчетного 
периода ___________________________________________________________________ 
                             (число, номер заявления) 
поданное _________________________________________________________________, 
         (указывается полное наименование, организационно-правовая форма, 
              ИНН, КПП, адрес места нахождения юридического лица либо 
                  инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства 
                         индивидуального предпринимателя) 
в размере _______________________________________________ рублей __ копеек, 
принимает решение о зачете ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (указывается полное наименование, организационно-правовая форма 
                 юридического лица либо инициалы, фамилия 
                     индивидуального предпринимателя) 
платы   за   негативное   воздействие   на   окружающую   среду  в  размере 
_____________________________________________________ рублей __ копеек: 
в счет будущего отчетного периода (в счет авансового платежа _ квартала(ов) 
__________________________________________________________ рублей __ копеек 
по коду бюджетной классификации ___________________________________________ 
по коду ОКТМО _____________________________________________________________ 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
                                          (наименование территориального 
                                             органа Росприроднадзора) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________  _____________  ______________________________ 
                  (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(форма) 

 
                             РЕШЕНИЕ N ______ 
       об отказе в зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы 
           за негативное воздействие на окружающую среду в счет 
                        будущего отчетного периода 
 
_______________________                                      ______________ 
  (место составления)                                            (дата) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
рассмотрев заявление о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  счет  будущего отчетного 
периода ___________________________________________________________________ 
                             (число, номер заявления) 
поданное _________________________________________________________________, 
          (указывается полное наименование, организационно-правовая форма, 
               ИНН, КПП, адрес места нахождения юридического лица либо 
                   инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства 
                          индивидуального предпринимателя) 
в размере _______________________________________________ рублей __ копеек, 
установил: 
Отказать 
___________________________________________________________________________ 
      (указывается полное наименование, организационно-правовая форма 
                 юридического лица либо инициалы, фамилия 
                     индивидуального предпринимателя) 
в  зачете  суммы  платы  за  негативное  воздействие  на окружающую среду в 
размере _________________________________________________ рублей __ копеек. 
в связи с ________________________________________________________________. 
                            (указывается причина отказа) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
                                          (наименование территориального 
                                             органа Росприроднадзора) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________  ____________________________ 
         (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Порядку зачета и возврата 
сумм излишне уплаченной 

(взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
(форма) 

 
                             РЕШЕНИЕ N ______ 
      об отказе в возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы 
               за негативное воздействие на окружающую среду 
 
_______________________                                      ______________ 
  (место составления)                                            (дата) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
рассмотрев  заявление о возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 
___________________________________________________________________________ 
                         (число, номер заявления) 
поданное __________________________________________________________________ 
          (указывается полное наименование, организационно-правовая форма, 
               ИНН, КПП, адрес места нахождения юридического лица либо 
                   инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства 
                          индивидуального предпринимателя) 
в размере _______________________________________________ рублей __ копеек, 
а также иные документы ___________________________________________________, 
                         (указываются документы, приложенные к заявлению) 
установил: 
Отказать 
___________________________________________________________________________ 
      (указывается полное наименование, организационно-правовая форма 
                 юридического лица либо инициалы, фамилия 
                     индивидуального предпринимателя) 
в  возврате  суммы  платы  за  негативное воздействие на окружающую среду в 
размере _________________________________________________ рублей __ копеек. 
в связи с _________________________________________________________________ 
                           (указывается причина отказа) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________ 
                                          (наименование территориального 
                                             органа Росприроднадзора) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________  ____________________________ 
         (подпись)                 (инициалы, фамилия) 


