Рекомендации по заполнению поля «Назначение платежа» в платежном поручении,
подтверждающем факт внесения платы за проведение экспертизы проектной
документации на геологическое изучение недр
В соответствии с абз. 2 п. 13 Порядка проведения экспертизы проектной
документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр,
геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее
проведение, утвержденного приказом Минприроды России от 23.09.2016 №490, в
назначении платежа, указываемом в платежном поручении, подтверждающем факт
внесения платы за проведение экспертизы проектной документации, должно быть указано
наименование представляемой на экспертизу проектной документации на геологическое
изучение недр.
Обращаем внимание, что название проектной документации включает наименование
типа проектной документации и наименование объекта проведения работ, а также
наименования этапа геологоразведочных работ, в случае подготовки проекта на проведение
отдельного этапа геологоразведочных работ (п. 20 Правил подготовки проектной
документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений
полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, утвержденных приказом
Минприроды России от 14.06.2016 № 352).
Согласно приложению № 11 к Положению Банка России от 19.06.2012
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» максимальное
допустимое количество символов в поле «Назначение платежа» в платежном поручении
составляет 210 символов.
В связи с установлением ограничения количества символов для поля «Назначение
платежа» в платежном поручении рекомендуется указывать название проектной
документации с обозначением наименования объекта проведения работ, вида работ и
лицензии на пользование недрами, а также этапа работ (при наличии). При этом допускается
использование общепринятых сокращений, акронимов, а также сокращение слов и
словосочетаний таким образом, чтобы при их расшифровке исключалась возможность иного
понимания. Вместе с тем не допускается сокращение имен собственных, сокращений слов
до одной буквы, за исключением общепринятых сокращений.
Кроме того, при представлении проектной документации на геологическое изучение
подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) в поле
«Назначение платежа» нецелесообразно указание целевого назначения использования
подземных вод, ОПИ соответственно.
Рекомендуемые образцы для
платежном поручении:

заполнения

поля «Назначение платежа»

в

Плата за экспертизу проекта [вид работ, например, геологическое изучение, поиски,
оценка, разведка] [вид полезного ископаемого / наименование месторождения] на участке
недр [наименование объекта, субъект РФ, территориальное море, внутренние морские
воды, континентальный шельф Российской Федерации. Антарктика, дно Мирового океана].
[Серия, номер, вид лицензии на пользование недрами] . НДС не облагается

Плата за экспертизу дополнения к проекту [вид работ, например, геологическое
изучение, поиски, оценка, разведка] [вид полезного ископаемого / наименование
месторождения] на участке недр [наименование объекта, субъект РФ, территориальное
море, внутренние морские воды, континентальный шельф Российской Федерации.
Антарктика, дно Мирового океана]. [Серия, номер, вид лицензии на пользование недрами].
НДС не облагается
Плата за экспертизу дополнения к проекту [вид работ, например, геологическое
изучение, поиски, оценка, разведка] [вид полезного ископаемого / наименование
месторождения] на участке недр [наименование объекта, субъект РФ, территориальное
море, внутренние морские воды, континентальный шельф Российской Федерации.
Антарктика, дно Мирового океана] (разд. Календарный план). [Серия, номер, вид лицензии
на пользование недрами]. НДС не облагается
Примеры заполнения поля «Назначение платежа» в платежном поручении:
1)
Плата за проведение экспертизы проекта Поиски и оценка запасов подземных
вод на участке недр СНТ Сосновый Бор в п. Октябрьский Тульской обл. ТУЛ 04832 ВП.
НДС не облагается.
2)
Плата за проведение экспертизы проекта Геол. изуч. недр с целью оценки
запас. подзем. вод на уч. действ. водозаб. ООО Агроном в с. Алексеевка Корочанского р-на
Белгородской обл. БЕЛ 00737 ВЭ. НДС не облагается.
3)
Плата за проведение экспертизы проекта Геологическое изучение кварцевых
песков на участке недр Южное в Жуковском р-не Калужской обл. КЛЖ 002157 ТП. НДС не
облагается.
4)
Плата за проведение экспертизы доп. к проекту Поиски и оценка месторожд.
УВС на Октябрьском лиценз. участ. Этап 1. Провед. сейсморазвед. работ (разд. Календарный
план). КЛГ 02364 НП. НДС не облагается.
5)
Плата за проведение экспертизы проекта Разведка подземных вод на участке
недр Борисовский (ВЗУ №1 ООО Водоканал) в пос. Борисово Дмитровского р-на
Московской обл. МСК 02654 ВЭ. НДС не облагается.
6)
Плата за проведение экспертизы дополнения к проекту Разведка
месторождений углеводородного сырья (нефть и газ) на участке недр Восточный. КРР 16523
НР. НДС не облагается.

