
Природопользователю на заметку 

С 1 января 2016 года в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» лицами, обязанными 

вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 

воздействие на окружающую среду. Исключение составляют хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность 

исключительно на объектах IV категории. 

Присвоение объекту соответствующей категории осуществляется при 

его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. В зависимости от уровня воздействия 

такие объекты делятся на четыре категории (объекты IV категории 

оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду). 

Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений 

об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (ст. 

4.2 Федерального закона № 7-ФЗ). 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных 

отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 

образовались отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 

являются региональные операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 

размещению. До момента определения регионального оператора 

на территории области плата за негативное воздействие должна 

осуществляться собственниками отходов, т.е. субъектами 

предпринимательства, в ходе деятельности которых такие отходы 

образованы. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» право собственности на отходы 

определяется в соответствии с гражданским законодательством. При этом, 

в соответствии со ст. 1 Закона № 89-ФЗ отходы производства и потребления 

– вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению 

в соответствии с данным Законом. 

В силу ст. 136 Гражданского кодекса Российской Федерации плоды, 

продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, 

независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат собственнику 



вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, 

договором или не вытекает из существа отношений. 

Однако необходимо учитывать, что плата за негативное воздействие 

на окружающую среду за размещение отходов, осуществленное с 01.01.2016, 

подлежит исчислению и внесению лицами, определенными ст. 16.1 Закона № 

7-ФЗ, вне зависимости от факта передачи другим лицам права собственности 

или иного права на размещенные отходы. 

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется при ведении 

государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ. (п. 

2 ст. 16.1 названного Закона). 

Обращаем внимание, что в силу п. 3 ст. 11 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 219-ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» начиная с 01.01.2016, 

юридические лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность, обязаны в течение двух лет поставить на государственный учет 

принадлежащие им на установленном законом праве объекты, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду, в порядке, определенном ст. 

69.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 
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