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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПИСЬМО 
от 12 февраля 2007 г. N 04-09/169 

 
О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Финансовое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору <...> по вопросу начисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее - плата) сообщает следующее. 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды" негативное воздействие на окружающую среду является 
платным. 

Плата в соответствии с Порядком определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей среды, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.92 N 632 "Об утверждении порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды негативного вредного воздействия", осуществляется за выбросы, 
сбросы и размещение отходов производства и потребления. 

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.2002 
N 284-О обязанность по внесению платы распространяется на хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), оказывающие негативное 
воздействие. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели, предметом деятельности 
которых является оказание услуг, торговля товарами и иные виды деятельности, 
негативно воздействующие на окружающую среду, должны исполнять обязанности 
плательщиков в полном объеме. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц устанавливаются 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду ставятся на 
учет в соответствии с Приказами Ростехнадзора от 02.08.2005 N 545 "Об утверждении 
порядка постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в территориальных органах Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" и от 24.11.2005 N 867 "О ведении 
территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственного учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду" по каждому объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду: стационарному и/или передвижному (транспортные 
средства и др., работающие на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном 
(сжатом) нефтяном или природном газе). 

2. На основании вышеизложенного, организация, имеющая передвижной объект 
негативного воздействия, становится на учет в качестве плательщика в соответствующем 
управлении Ростехнадзора (по месту государственной регистрации передвижного объекта, 
а при отсутствии такового - по месту регистрации владельца передвижного объекта). 

Плательщики по окончании каждого отчетного периода (квартала) обязаны 
представлять в территориальные органы Ростехнадзора расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по форме и в порядке, установленном Приказом 
Ростехнадзора от 23.05.2006 N 459 "Об утверждении формы расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы 
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду". 

3. В отношении отходов, образованных арендатором, отмечаем, что для целей 
определения плательщика платы является приоритетным вопрос определения лица, 
являющегося собственником отходов. 

Вопрос возникновения права собственности на образованные арендатором отходы 
специально не регулируется гражданским законодательством. В то же время вопрос 
собственности на отходы может быть оговорен в договоре аренды между сторонами. 

Если такой вопрос не урегулирован в договоре аренды между сторонами, то следует 
руководствоваться Федеральным законом от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ). 
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Согласно пункту 1 статьи 4 Закона N 89-ФЗ, право собственности на отходы 
принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы 
образовались. 

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона N 89-ФЗ право собственности на отходы может 
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении отходов. 

В случае если отходы, согласно пункту 4 статьи 4 Закона N 89-ФЗ, брошены 
собственником или иным образом оставлены им с целью отказаться от права 
собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого 
находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, 
может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив 
иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Брошенные арендатором отходы, например, оставленные в мусорном контейнере 
арендодателя, становятся собственностью последнего. 

Расчет платы за размещение отходов зависит от объема отходов и класса опасности и 
не зависит от количества работников и арендуемой площади. Иные платежи, 
рассчитываемые арендодателем помещения, к плате за негативное воздействие не 
относятся. 

При этом арендатор вправе самостоятельно исполнять обязанности плательщика и 
соответственно самостоятельно производить расчет платы, прописав такие отношения в 
договоре аренды либо обратив данные отходы в собственность, или иным способом, 
предусмотренным действующим законодательством, осуществляя размещение от своего 
имени и за свой счет. 

Учитывая изложенное, в настоящее время Вы являетесь плательщиком только по 
одному основанию - за передвижной источник (автомобиль). 

4. Вопрос получения лимитов на размещение отходов тесно связан с исполнением 
обязанности плательщика. Так, при отсутствии утвержденных лимитов на размещение 
отходов при расчете платы весь объем размещаемых отходов считается сверхлимитным, 
то есть с повышающим коэффициентом 5 к нормативам платы. 

Принятие решения о целесообразности ведения экологического паспорта остается за 
природопользователем. 

 
Заместитель начальника 
Финансового управления 

Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
А.В.ЛАТЫПОВА 

 
 

 

 


