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На сегодняшний день указанные ставки платы утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» (далее – Постановление № 913).

Согласно пункту 197 Правил № 644 предусмотренный формулой множитель
k3 - это коэффициенты, устанавливаемые Правительством РоссийскойФедерации
к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Так, например, подлежит применению дополнительный коэффициент к
ставкам платы, равный 2, в отношении территорий и объектов, находящихся под
особой охраной в соответствии с федеральными законами, в случаях, если такой
коэффициент подлежит применению организацией, осуществляющей
водоотведение, при расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду в соответствии с пунктом 2 Постановления № 913. Также дополнительно
подлежит учету «коэффициент индексации» ставок платы, устанавливаемый
Правительством Российской Федерации (коэффициент 1,08, установленный
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1393, для
использования в 2021 году).

В соответствии с пунктом 203 Правил № 644 расчет платы может
производиться организациями, осуществляющими водоотведение, в том числе
без результатов контроля состава и свойств сточных вод, при наличии любого из
условий, предусмотренных пунктом 203 Правил № 644:

среднесуточный объем сточных вод с объекта абонента составляет менее 30
куб. метров при условии использования объекта абонента в целях осуществления
видов деятельности, указанных в абзаце втором пункта 203 Правил № 644;

отсутствие физической возможности отбора проб сточных вод с конкретного
объекта абонента (абзацы третий – пятый пункта 203 Правил № 644).

Следует отметить, что взимание платы в соответствии с пунктом 203 Правил
№ 644 возможно только в отношении тех объектов абонентов, на которые
распространяются нормативы состава сточных вод.

Согласно пункту 167 Правил № 644 нормативы состава сточных вод
распространяются в отношении объектов абонентов:

а) при среднесуточном сбросе с объекта абонента более 30 куб. метров – вне
зависимости от вида осуществляемой на объекте деятельности;

б) при среднесуточном сбросе с объекта абонента менее 30 куб. метров – при
условии использования объекта абонента в целях осуществления видов
деятельности, указанных в абзаце четвертом пункта 167.

Таким образом, плата в соответствии с пунктом 203 Правил № 644 может
взиматься вне зависимости от вида осуществляемой на объекте деятельности с
объектов абонентов со сбросом сточных вод более 30 куб. метров в сутки при
отсутствии физической возможности отбора проб сточных вод с объекта абонента
отдельно от сточных вод иных абонентов или с объектов абонентов, с которых
осуществляется сброс сточных вод с использованием сооружений и устройств, не
подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной
системе водоотведения, а также при неорганизованном сбросе поверхностных
сточных вод в централизованные ливневые или общесплавные системы
водоотведения, либо с объектов абонентов со сбросом сточных вод менее 30 куб.




