
Юридическое заключение 

по вопросу о правомерности требований территориальных управлений 

Росприроднадзора об уплате платы за негативное воздействие на окружающую среду за 

размещение отходов с применением 5-кратного повышающего коэффициента, в 

отношении отходов, размещенных в период с момента окончания срока предоставления 

технического отчета и до момента его предоставления 

 

Основные выводы заключения: 

1.Технический отчет по обращению с отходами представляется в уведомительном 

порядке, и содержит информацию о фактическом использовании, обезвреживании, 

размещении, передаче другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за 

отчетный период; 

2.При отсутствии подтверждения индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья до 

окончания отчетного года деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или 

прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3.Действующим законодательством не предусмотрена процедура по приостановлению 

(аннулированию) утвержденных лимитов на размещение отходов (документа об 

утверждении лимитов на размещение отходов); 

4.Деятельность по обращению с отходами может быть приостановлена в связи с 

непредставлением технического отчета по обращению с отходами исключительно в 

соответствии с назначенным в рамках производства по делу об административном 

правонарушении административным наказанием – административным приостановлением 

деятельности; 

5.В связи с тем, что не предоставление технического отчета не является 

самостоятельным основанием для автоматического прекращения действия утвержденных 

лимитов на размещение отходов (документа об утверждении лимитов на размещение 

отходов), требования о внесении платы за размещение отходов с применением 5-кратного 

повышающего коэффициента в отношении отходов размещенных в период с момента 

окончания срока предоставления технического отчета и до момента его предоставления, не 

соответствуют действующему законодательству; 

6.В случае несвоевременного предоставления технического отчета по обращению с 

отходами, обязанность по предоставлению указанного отчета с организации не снимается; 

7.Непредоставление технического отчета по обращению с отходами является 



основанием для  привлечения организации к административной ответственности по ст. 8.2 

КоАП РФ. 

________________________________________________________________________________

_ 

 

В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «Об охране окружающей среды» нормирование в 

области охраны окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего 

сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

В соответствии с п. 2 указанной статьи Федерального закона нормирование в области 

охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей 

среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, 

а также государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды. 

При этом в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены в 

соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях 

предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей устанавливаются в 

числе нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в т.ч. нормативы 

образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления») в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 

уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются 

отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

В соответствии с п. 2 указанной статьи лимиты на размещение отходов устанавливают в 

соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

среду уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией. 

При этом индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

В соответствии с п. 4 ст. 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления» порядок 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности) устанавливает 

федеральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами. 

В соответствии с п. 12 Порядка разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утв. Приказом Минприроды России от 25 февраля 2010 

г. № 50, (далее – Порядок) нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представления индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами, 

разрабатываемого в соответствии с методическими указаниями, указанными в пункте 5 

настоящего Порядка, и представляемого в уведомительном порядке в территориальные 

органы Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение (далее — технический отчет). При этом технический отчет представляется 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами непосредственно в 

соответствующий территориальный орган Росприроднадзора или направляется в его адрес 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. 

В соответствии с п. 8 Методических указаний по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (утв. Приказом Минприроды России от 5 

августа 2014 г. № 349) в целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный период, 

хозяйствующими субъектами (их филиалом(ами) или обособленными подразделениями) 

ежегодно составляется и представляется в уведомительном порядке в соответствующие 

территориальные органы Росприроднадзора технический отчет по обращению с отходами. 

При этом технический отчет по обращению с отходами составляется с целью: 

подтверждения заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности и количества отходов, 

образовавшихся за отчетный период; 



подтверждения фактического использования, обезвреживания, размещения, передачи 

другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за отчетный период. 

На основании изложенного технический отчет по обращению с отходами 

представляется в уведомительном порядке и содержит информацию о фактическом 

использовании, обезвреживании, размещении, передаче другим хозяйствующим субъектам 

отходов, образовавшихся за отчетный период. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - 

природопользователей устанавливаются в числе нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду, в т.ч. нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение. 

В соответствии с п. 9 ст. 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления» при 

нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение хозяйственная и 

(или) иная деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в процессе 

которой образуются отходы, может быть ограничена, приостановлена или прекращена в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

На основании п. 11 Правил разработки и утверждения нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение, утв. Постановлением Правительства РФ и от 16 июня 2000 г. № 

461, (утратили силу в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. № 54) при отсутствии подтверждения индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья 

до окончания отчетного года деятельность индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена 

или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что аналогичное положение в Приказе Минприроды России от 

25 февраля 2010 г. № 50 и Порядке разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение отсутствует. 

Одновременно, действующим законодательством не предусмотрена процедура по 

приостановлению (аннулированию) утвержденных лимитов на размещение отходов 

(документа об утверждении лимитов на размещение отходов). 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, за совершение административных 



правонарушений может устанавливаться и применяться в числе административных наказаний 

административное приостановление деятельности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.12 указанного Федерального закона, административное 

приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Необходимо отметить, что административное приостановление деятельности 

применяется, в том числе, в случае угрозы жизни или здоровью людей, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 

На основании изложенного, деятельность по обращению с отходами может быть 

приостановлена в связи с непредставлением технического отчета по обращению с отходами 

исключительно в соответствии с назначенным в рамках производства по делу об 

административном правонарушении административным наказанием – административным 

приостановлением деятельности. 

До вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение продолжает действовать. 

Таким образом, непредставление до окончания отчетного года подтверждения 

неизменности производственного процесса и используемого сырья не является основанием 

для автоматического прекращения действия утвержденных лимитов на размещение отходов 

(документа об утверждении лимитов на размещение отходов).  

В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» негативное воздействие 

на окружающую среду является платным. Формы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду определяются данным Федеральным законом, иными федеральными 

законами. 

При этом в соответствии с п. 2 указанной статьи Федерального закона к видам 

негативного воздействия на окружающую среду относится, в т.ч. размещение отходов 

производства и потребления. 

В соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» порядок исчисления и 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 



В соответствии с п. 1 Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 

августа 1992 г. № 632, (далее – Порядок) данный Порядок распространяется на предприятия, 

учреждения, организации, иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих 

любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с 

природопользование и предусматривает взимание платы в т.ч. за размещение отходов. 

В соответствии с п. 2 указанного нормативного правового акта устанавливается два 

вида базовых нормативов платы: 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных 

нормативов). 

На основании п. 3 Порядка плата за загрязнение окружающей природной среды в 

размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые 

нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов, уровни 

вредного воздействия, определяется путем умножения соответствующих ставок платы за 

величину указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам 

загрязнения. 

В соответствии с п. 5 указанного нормативного правового акта плата за сверхлимитное 

загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на 

величину превышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемов размещения отходов уровней вредного воздействия над установленными лимитами, 

суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на 

пятикратный повышающий коэффициент. 

На основании изложенного, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

взимается за размещение отходов, как вид негативного воздействия на окружающую среду. 

При этом в случае превышения лимита на размещение отходов плата за негативное 

воздействие рассчитывается с применением пятикратного  

При этом плата за сверхлимитное размещение отходов взимается в случае размещения 

отходов сверх количества отходов, разрешенного к размещению в документе об отверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 



В связи с тем, что не предоставление технического отчета не является самостоятельным 

основанием для автоматического прекращения действия утвержденных лимитов на 

размещение отходов (документа об утверждении лимитов на размещение отходов), 

требования о внесении платы за размещение отходов с применением 5-кратного 

повышающего коэффициента в отношении отходов размещенных в период с момента 

окончания срока предоставления технического отчета и до момента его предоставления не 

соответствуют действующему законодательству. 

При этом важно отметить, что в случае несвоевременного предоставления технического 

отчета по обращению с отходами, обязанность по предоставлению указанного отчета с 

организации не снимается. 

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

На основании изложенного, не предоставление технического отчета по обращению с 

отходами является основанием для привлечения организации к административной 

ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

 

 


