Реквизиты для зачисления платежей плательщиками,
осуществляющими деятельность на территории Костромской
области
Управление Росприроднадзора по Костромской области представляет сведения о
реквизитах, необходимых для заполнения платежных документов для зачисления
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, и кодах бюджетной
классификации, закрепленных за территориальными органами Росприроднадзора с 01
января 2012 г. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.02.2012 г. № 64 «О наделении полномочиями главного администратора
(администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования».
Наименование получателя: УФК по Костромской
Росприроднадзора по Костромской области);
ИНН 4401047765;
КПП 440101001;
Банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома;
Р/счет 40101810700000010006; БИК банка 043469001;
№ лицевого счета АДБ 04411780300;

области

(Управление

Коды БК и ОКАТО (ОКТМО)
КБК

Наименование

ОКАТО (ОКТМО)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

04811201010016000120

Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
стационарными объектами

04811201020016000120

Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
передвижными объектами

04811201030016000120

Плата за сбросы
загрязняющих веществ в
водные объекты

04811201040016000120

Плата за размещение отходов
производства и потребления

плата зачисляется в
бюджеты
муниципальных
районов и городов по
месту расположения
объекта негативного
воздействия
Список кодов
ОКАТО и
соответствующих им
кодов ОКТМО

Государственные пошлины
04810807261011000110
Выдача разрешения на
выброс загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных
источников

Государственная пошлина за
выдачу разрешения на
выброс загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух на объектах,
подлежащих федеральному
государственному
экологическому контролю, от

34701000

стационарных источников в
размере 2000 руб.
04810807270011000110
Выдача разрешения на сброс
загрязняющих веществ в
окружающую среду

Государственная пошлина на
выдачу разрешения на сброс
загрязняющих веществ в
окружающую среду в размере
2000 руб.

04810807281011000110
Выдача документа об
утверждении нормативов
образования отходов
производства и потребления
и лимитов на их размещение,
а также переоформление и
выдача дубликатов
документа

Государственная пошлина за
выдачу уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти
документа об утверждении
нормативов образования
отходов производства и
потребления и лимитов на их
размещение в размере 1000
руб., а также за
переоформление и выдачу
дубликатов документа – в
размере 200 руб.

Коэффициенты, учитывающие инфляцию, к нормативам платы за
негативное воздействие на окружающую среду
Год
2012
2013
2014
2015

К нормативам платы, установленным
в 2003 г.
в 2005 г.
2,05
1,67
2,20
1,79
2,33
1,89
2,45
1,98

Срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен
приказом Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557: не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчѐтным периодом (кварталом).
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду влечѐт наложение административного штрафа по ст. 8.41 КоАП РФ до ста тысяч рублей.
Телефоны для справок:
Администратор платежей 47-13-73; 55-80-43 факс

