
     
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от 22 августа 2016 года N 489

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора,
заявления о проведении совместной сверки расчетов суммы экологического сбора,

заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора,
решения о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора,

заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора,
решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического

сбора, решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора

В соответствии с Правилами взимания экологического сбора, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1073 (Собрание законодательства Российской Федерации,
19.10.2015, N 42, ст.5786),

приказываю:
Утвердить формы:

акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора согласно приложению 1;

заявления о проведении совместной сверки расчетов суммы экологического сбора согласно приложению 2;

заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора согласно приложению
3;

решения о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора согласно приложению 4;

заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора согласно приложению
5;

решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора согласно
приложению 6;

решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора согласно приложению
7.

Руководитель
А.Г.Сидоров

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
12 сентября 2016 года,
регистрационный N 43630

Приложение 1
к приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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от 22 августа 2016 года N 489

     
(форма)

           

АКТ
совместной сверки расчетов суммы экологического сбора

между и
(наименование территориального органа Росприроднадзора)

(указывается полное наименование юридического лица либо инициалы, фамилия физического лица)

Код бюджетной классификации: 048 1 12 08010 01 6000 120

за период с " ___ " ________ 20__ г. по " ___ " ________ 20__ г.

(наименование территориального органа
Росприроднадзора)

(наименование организации)

ИНН: ИНН:

Адрес: Адрес:

Расчетный счет: Расчетный счет:

в: в:
(указываются банковские реквизиты) (указываются банковские реквизиты)

корреспондирующий счет:

Наименование
(территориальный орган

Росприроднадзора)
(наименование юридического

лица, либо инициалы, фамилия
физического лица)

N документа Бюджет Дата
проводки

Дата
документа

Дебет Кредит Дебет Кредит

Входящее сальдо по контрагенту
Наименование документа-основания

Входящее сальдо по ___________________

Обороты по ________________________
Исходящее сальдо по ___________________
ИТОГО по контрагенту
ОБОРОТЫ
Исходящее сальдо

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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На " ____ " ____________ 20__ г. задолженность в пользу

составляет руб.______ копеек.

(наименование территориального органа
Росприроднадзора)

(наименование организации)

Руководитель (заместитель руководителя): Руководитель:

Исполнитель: Исполнитель:

Тел./Факс: Тел./Факс:
     

     
Приложение 2

к приказу
Федеральной службы по надзору

в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

     
     

(форма)
           

В
(указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, в который представляется

заявление)

от
(указывается полное наименование,

организационно-правовая форма, ИНН, КПП,
адрес места нахождения юридического лица
либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места

жительства физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении совместной сверки расчетов суммы экологического сбора

В соответствии с пунктом 17 Правил взимания экологического сбора, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания экологического сбора" прошу
провести сверку расчетов уплаченных сумм экологического сбора.

Акт совместной сверки расчетов просим .
(выдать лично на руки, отправить почтой,

отправить по телекоммуникационным каналам
связи)

(подпись руководителя юридического лица или
лица, уполномоченного от имени юридического

лица, либо физического лица)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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М.П.
_______________

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подавшее заявление, должно
иметь печать. Печать проставляется в случае если заявление представляется на бумажном носителе.

Приложение 3
к приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

     
     

(форма)
           

В
(указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, в который представляется

заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора

(указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес места нахождения
юридического лица либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства физического лица)

по результатам совместной сверки расчетов в соответствии с актом совместной сверки расчетов суммы
экологического сбора от "  "___________ 20__ года N_________ просит зачесть в счет предстоящих платежей
излишне уплаченную (взысканную) сумму экологического сбора, уплаченную

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, уплатившего
экологический сбор, либо инициалы, фамилия физического лица, уплатившего экологический сбор)

в размере рублей ____ копеек.
(размер денежных средств, подлежащих зачету)

(подпись руководителя юридического лица или лица,
уполномоченного от имени юридического лица, либо

подпись физического лица)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

М.П.
_______________

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подавшее заявление, должно
иметь печать. Печать проставляется в случае если заявление представляется на бумажном носителе.

Приложение 4
к приказу

Федеральной службы по надзору

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

     
     

(форма)
           

РЕШЕНИЕ N _____________
о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора

(место составления) (дата)

Руководитель (заместитель руководителя)
,

(наименование территориального органа Росприроднадзора)

рассмотрев заявление о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора
,

(число, номер заявления)

поданное

,
(указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес места нахождения

юридического лица либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства физического лица)

в размере рублей _____ копеек,

установил:

Засчитать в счет предстоящих платежей

(указывается полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица или инициалы,
фамилия физического лица)

экологический сбор в сумме рублей _____ копеек.

Руководитель (заместитель руководителя)
(наименование территориального органа

Росприроднадзора)

(подпись) (инициалы, фамилия)
     
     

Приложение 5
к приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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(форма)

           

В
(указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, в который представляется

заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора

(указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес места нахождения
юридического лица либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства физического лица)

просит вернуть по следующим реквизитам:
(указывается номер банковского счета; р/с; наименование

банка; корреспондентский счет банка)

излишне уплаченную (взысканную) сумму экологического сбора, уплаченную

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, уплатившего
экологический сбор, либо инициалы, фамилия физического лица, уплатившего экологический сбор)

по платежным документам
(указываются номер, дата)

и исчисленный ,

(указывается документ, в котором отражено исчисление суммы экологического
сбора)

в связи с
(указывается факт, в соответствии с которым возникла излишне уплаченная (взысканная)

сумма экологического сбора)

в размере рублей _____ копеек
(размер денежных средств, подлежащих возврату)

Перечень прилагаемых документов: 1) ;
(указываются документы, прилагаемые к заявлению)

2)
.

(подпись руководителя юридического лица или лица,
уполномоченного от имени юридического лица, либо

подпись физического лица)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

М.П.

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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_______________
Не заполняется в случае, если сумма экологического сбора ошибочно перечислена на счет Федерального

казначейства.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подавшее заявление, должно
иметь печать. Печать проставляется в случае если заявление представляется на бумажном носителе.

Приложение 6
к приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

     
     

(форма)
          

РЕШЕНИЕ N _____________
об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора

(место составления) (дата)

Руководитель (заместитель руководителя)
,

(наименование территориального органа Росприроднадзора)

рассмотрев заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора
,

(число, номер заявления)

поданное

,
(указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес места нахождения

юридического лица либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства физического лица)

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 физического лица)

в возврате суммы экологического сбора в размере рублей _____ копеек.

в связи с .
(указывается причина отказа: отсутствие в заявлении необходимых сведений,

непредставление к заявлению необходимых документов)

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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Руководитель (заместитель руководителя)
(наименование территориального органа Росприроднадзора)

(подпись) (инициалы, фамилия)
     
     

Приложение 7
к приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
от 22 августа 2016 года N 489

     
(форма)

           

РЕШЕНИЕ N _____________
о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора

(место составления) (дата)

Руководитель (заместитель руководителя)
,

(наименование территориального органа Росприроднадзора)

рассмотрев заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора
,

(число, номер заявления)

поданное

,
(указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес места нахождения

юридического лица либо инициалы, фамилия, ИНН, адрес места жительства физического лица)

в размере рублей _____ копеек,

а также иные документы ,
(указываются документы, приложенные к заявлению)

установил:

Возвратить

(указывается полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица либо инициалы,
фамилия физического лица)

экологический сбор в сумме рублей _____ копеек.

Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки расчетов
суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
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Руководитель (заместитель руководителя)
(наименование территориального органа Росприроднадзора)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 13.09.2016,
N 0001201609130001
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