
Об изменении порядка и сроков внесения платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции от 

29.12.2015 г. N 404-ФЗ), 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 (размещение отходов). 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ дополнен статьей 16.1, введенной 

в действие с 1 января 2016 г. 

Согласно указанной норме плату за негативное воздействие 

на окружающую среду обязаны вносить 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, за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории. 

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 

образовывались 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 (пункт 1). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется 

лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения 

величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, 

включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности 

отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной 

платы с применением коэффициентов, установленных настоящей статьей, 

и суммирования полученных величин. 

Отчетным периодом внесения платы за негативное воздействие 

на окружающую среду признается календарный год (ранее – один квартал). 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, вносится не позднее 1-го 

марта года, следующего за отчетным периодом. 



Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, 

обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту 

нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Несвоевременное или неполное внесение платы влечет за собой 

помимо установленной ст. 8.41 КоАП РФ административной 

ответственности, уплату пеней в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты 

пеней, но не более чем в размере 2/10 процента за каждый день просрочки 

исполнения обязанности по внесению платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Положения Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ вступили 

в силу с 01.01.2016. 
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