
Об учете субъектами малого и среднего предпринимательства платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в целях налога на прибыль. 

 

Министерством финансов РФ в своем письме от 07.06.2018 N 03-03-

06/1/39148 сообщило, что согласно п.1 ст.252 НК РФ налогоплательщик 

налога на прибыль организаций уменьшает полученные доходы на сумму 

произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст.270 НК 

РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты (а в случаях, предусмотренных ст.265 НК РФ, убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода. 

В соответствии с п.1 ст.16 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее - Федеральный закон) плата за негативное 

воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, 

захоронение отходов производства и потребления. 

П.п.7 п.1 ст.254 НК РФ установлено, что к материальным расходам 

относятся затраты налогоплательщика, связанные с содержанием и 

эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного 

назначения (в том числе платежи за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых 

выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов 

производства и потребления в пределах установленных лимитов на их 

размещение и другие аналогичные расходы). 

В то же время при определении налоговой базы не учитываются расходы 

в виде суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты, осуществляемые с превышением нормативов допустимых сбросов, 

за размещение отходов производства и потребления с превышением 

установленных лимитов на их размещение (п. 4 ст. 270 НК РФ). 

В соответствии с п.1 ст.272 НК РФ расходы, принимаемые для целей 

налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) 

периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с 

учетом положений ст.318 - 320 НК РФ. 

Необходимо отметить, что п.2 ст.272 НК РФ не определена дата 

осуществления материальных расходов в части платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с п.3 ст.16.4 Федерального закона плата, исчисленная по 

итогам отчетного периода (календарного года) в порядке, установленном 

ст.16.3 Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится не 
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позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом (календарным 

годом). 

При этом 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. 

Учитывая то, что обязательство по уплате платы за негативное 

воздействие на окружающую среду возникает у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по факту деятельности за календарный год, по мнению 

Департамента, материальные расходы в виде указанной платы признаются у 

соответствующих налогоплательщиков на последнее число налогового 

периода, за который она производится. 

 

 


