
Юридическое заключение  

по вопросу об уплате с 1 января 2016 г. платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов на объектах, не оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
Основные выводы заключения: 

1.В соответствии с п. 6 ст. 23 ФЗ «Об отходах производства и потребления» при 

размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду, плата за негативное воздействие на окружающую среду не 

взимается. 

Указанное положение Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 г.; 

2.В случае указания в государственном реестре объектов размещения отходов в столбце 

«Сведения о наличии негативного воздействия ОРО на окружающую среду» информации об 

отсутствии негативного воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду, 

плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 года  не взимается. 

При этом отсутствие установленного Правительством Российской Федерации порядка 

подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов 

размещения отходов для целей применения  п. 6 ст. 23 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» не имеет самостоятельного правового значения. 

В соответствии с п. 6 ст. 23 ФЗ «Об отходах производства и потребления» при размещении 

отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду, плата за негативное воздействие на окружающую среду не взимается. 

При этом исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения 

отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических 

решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается 

результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов 

предельно допустимых концентраций химических веществ.  

Важно отметить, что порядок подтверждения исключения негативного воздействия на 

окружающую среду объектов размещения отходов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

На основании ст.  11 указанного Федерального закона индивидуальные предприниматели и 

юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

связанной с обращением с отходами, обязаны, в числе прочего, проводить инвентаризацию отходов 

и объектов их размещения. 



В соответствии с п. 4 Правил инвентаризации объектов размещения отходов (утв. Приказом 

Минприроды России от 25.02.2010 № 49) инвентаризация объектов размещения отходов проводится 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими эти объекты, 

не реже одного раза в пять лет. 

При этом источниками информации для инвентаризации объектов размещения отходов 

являются в т.ч. данные обследований (натурных, инструментальных, иных) объектов размещения 

отходов. 

В соответствии с п. 6 по завершении сбора и обработки информации об инвентаризации 

объектов размещения отходов на каждый объект размещения отходов составляется характеристика 

объекта размещения отходов, оформляемая в двух экземплярах согласно приложению к Правилам. 

Один экземпляр характеристики объекта размещения отходов хранится у юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект размещения отходов. 

Второй экземпляр характеристики объекта размещения отходов в уведомительном порядке 

направляется юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим 

данный объект размещения отходов, почтовым отправлением и (или) с использованием электронных 

средств связи в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения объекта 

размещения отходов. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 7 Правил информация, содержащаяся в 

характеристиках объектов размещения отходов, составляемых по результатам проведения 

инвентаризации объектов размещения отходов, используется Росприроднадзором и 

территориальными органами Росприроднадзора в т.ч. для включения конкретных объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов. 

В соответствии с Характеристикой объекта размещения отходов (Приложение к Правилам 

инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденным Приказом Минприроды России от 

25.02.2010 № 49) (далее – Характеристика) в графе 15 «Негативное воздействие ОРО на окружающую 

среду» указывается "имеется" либо "отсутствует". 

При этом в соответствии с примечанием 4 к Характеристике отсутствие негативного  

воздействия ОРО на  окружающую среду обеспечивается наличием на ОРО систем защиты 

окружающей среды и данными мониторинга окружающей среды, подтверждающими соблюдение  

нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций химических веществ. 

В соответствии с п. 18 Порядка ведения государственного кадастра отходов (утв. Приказом 

Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792) ГРОРО формируется на основе информации об 

объектах размещения отходов, полученной в результате их инвентаризации, проведенной в 



соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными 

Приказом Минприроды России от 25 февраля 2010 г. № 49. 

На основании п. 19 указанного нормативного правового акта территориальные органы 

Росприроднадзора в 10-дневный срок с даты поступления от юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, эксплуатирующего объект размещения отходов, характеристики объекта 

размещения отходов, составленной по результатам проведения инвентаризации объектов 

размещения отходов, представляют в Росприроднадзор в числе информации о данном объекте 

размещения отходов, предлагаемом для включения в ГРОРО сведения о наличии негативного 

воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов ("имеется" либо "отсутствует") на 

основании данных мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Приложением к Приказу Росприроднадзора от 1 

августа 2014 г. № 479 «Объекты размещения отходов, включенные в государственный реестр 

объектов размещения отходов» в государственном реестре объектов размещения отходов 

содержится столбец «Сведения о наличии негативного воздействия ОРО на окружающую среду». 

На основании изложенного в случае указания в государственном реестре объектов размещения 

отходов в столбце «Сведения о наличии негативного воздействия ОРО на окружающую среду» 

информации об отсутствии негативного воздействия объекта размещения отходов на окружающую 

среду, плата за негативное воздействие на окружающую среду не взимается. 

При этом отсутствие установленного Правительством Российской Федерации порядка 

подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения 

отходов, для целей применения  п. 6 ст. 23 ФЗ «Об отходах производства и потребления» не имеет 

самостоятельного правового значения. 
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