
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПИСЬМО 

от 11 июля 2018 г. N АА-10-02-36/14300 

 

О разъяснении требований законодательства  

в области обращения с отходами 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по результатам проверки  

деятельности территориальных органов Росприроднадзора в области обращения с отходами  

производства и потребления, проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации,  

а также внесенного Росприроднадзору представления об устранении нарушений законодательства 

об отходах производства и потребления, направляет следующую информацию для использования  

в работе.  

 

1. Согласно подпункту «г» пункта 3 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опас-

ности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 N 1062 

(далее — Положение N 1062), лицензионным требованием, предъявляемым к соискателю лицензии 

при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами, а также к лицен-

зиату при осуществлении им деятельности в области обращения с отходами, является наличие  

у соискателя лицензии (лицензиата) — индивидуального предпринимателя и у работников, заклю-

чивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры на осуществление деятельности 

в области обращения с отходами, — профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельст-

вами (сертификатами) на право работы с отходами I—IV классов опасности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее — Закон N 89-ФЗ) лица, которые допущены к сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, 

обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессио-

нального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых  

для работы с отходами I—IV классов опасности. 

В силу положений пункта 3 статьи 15 Закона N 89-ФЗ профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, осуществля-

ются в соответствии с законодательством об образовании.  

Подпунктом 14 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Российской Федерации» определено, что порядок профессиональной 

подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I—IV классов опасности, и требования к ее осуществлению устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регу-

лирование в области охраны окружающей среды. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени порядок профессиональной подготовки лиц, 

допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I—IV классов опасности, и требования к ее осуществлению, отсутствуют. 

До момента принятия нормативного правового акта, регламентирующего порядок профессио-

нальной подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, Росприроднадзор считает целесооб-

разным при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов 

опасности руководствоваться Примерной программой профессиональной подготовки лиц на право 

работы с опасными отходами, утвержденной приказом МПР России от 10.02.2002 N 868, в части  

не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

 

2. Статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее — Закон N 99-ФЗ) определен порядок организации и осуществления лицен-

зионного контроля. 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона N 99-ФЗ к отношениям, связанным с осуществлени-

ем лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации 

и проведения проверок, установленных частями 2—10 указанной статьи, а также федеральными за-

конами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 

указанного Федерального закона. 

Согласно части 4 статьи 19 Закона N 99-ФЗ, предметом документарной проверки соискателя  

лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и доку-

ментах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 

статьи 18 указанного Федерального закона, а также сведениям о соискателе лицензии или лицен-

зиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ- 

ственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ре-

сурсах.  

В силу положений части 5 статьи 19 Закона N 99-ФЗ предметом внеплановой выездной проверки 

соискателя лицензии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 указан-

ного Федерального закона, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических 

средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицен-

зии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходи-

мых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответст-

вия таких объектов и работников лицензионным требованиям.  

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии при его намерении осущест-

влять деятельность в области обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении  

им деятельности в области обращения с отходами установлены Положением N 1062.  

Учитывая изложенное, цели, задачи и предметы внеплановых документарных и внеплановых 

выездных проверок не являются идентичными и, соответственно, проведение при предоставлении 



государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности необходимо подготав-

ливать раздельные приказы о проведении внепланово документарной и внеплановой выездной 

проверок.  

Необходимо отметить, что в случае выявления в рамках проведения документарной выездной 

проверки предоставления соискателем лицензии (лицензиатом) недостоверных сведений, содер-

жащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлениях и документах, а также 

сведениях, содержащихся в содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных  

информационных ресурсах, внеплановую выездную проверку соответствия соискателя лицензии 

(лицензиата) проводить нецелесообразно.  

 

3. Согласно подпункту «в» пункта 3 Положения N 1062 лицензионным требованием, предъяв-

ляемым к соискателю лицензии (лицензиату) при его намерении осуществлять деятельность  

по транспортированию отходов I—IV классов опасности, является наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, необходи-

мых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным требованиям. 

Пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 (далее — Правила N 1156),  

определен термин «мусоровоз», под которым понимается транспортное средство категории N,  

используемое для перевозки твердых коммунальных отходов. 

Согласно ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация 

и определение» транспортными средствами категории N являются механические транспортные 

средства, имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки грузов. 

Кроме того, таблицей 1 раздела 1.1 Классификация транспортных средств по категориям переч-

ня объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического рег-

ламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», являющийся при-

ложением N 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транс-

портных средств» (ТР ТС 018/2011) установлено, что категорией N являются транспортные средст-

ва, используемые для перевозки грузов — автомобили грузовые и их шасси, в том числе:  

категория N 1 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие тех-

нически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. 

категория N 2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие тех-

нически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. 

категория N 3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие тех-

нически допустимую максимальную массу более 12 т. 

В силу положений пункта 27 Правил N 1156 транспортирование твердых коммунальных отходов 

с использованием мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, допускается 

до 1 января 2018 г. 

В свою очередь виды отходов, относящиеся к твердым коммунальных отходам (далее — ТКО), 

определены Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом  

Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242, согласно которому к ТКО относятся все виды отходов под-

типа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа 



«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении 

услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы 

отходов указано, что отходы относятся к ТКО. 

Учитывая изложенное, одним из требований, предъявляемых к специальному оборудованию 

транспортных средств, планируемых к использованию или используемых для транспортирования 

видов отходов, отнесенных к ТКО, с 01.01.2018 является оснащение заявляемых транспортных 

средств аппаратурой спутниковой навигации, что подтверждается при проведении внеплановой вы-

ездной проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям. 

 

4. Статьями 24.2, 24.3 и 24.5 Закона N 89-ФЗ определены требования по исполнению расширен-

ной ответственности производителей и импортеров товаров. 

Так, согласно пункту 1 статьи 24.2 Закона N 89-ФЗ юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие производство товаров на территории Российской Федерации (да- 

лее — производители товаров), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из государств — членов Евразийского 

экономического союза (далее — импортеры товаров), обязаны обеспечивать выполнение установ-

ленных Правительством Российской Федерации нормативов утилизации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.2 Закона N 89-ФЗ обеспечение выполнения нормативов 

утилизации осуществляется непосредственно самими производителем товаров, импортером това-

ров путем организации собственных объектов по утилизации отходов от использования товаров  

или путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуще-

ствляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммуналь-

ных отходов). 

В силу положений пункта 7 статьи 24.2 Закона N 89-ФЗ производители, импортеры товаров, ко-

торые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачи-

вают экологический сбор в размерах и в порядке, которые установлены статьей 24.5 указанного  

Федерального закона. 

При этом пунктом 9 стптьи 24.2 Закона N 89-ФЗ установлено, что обязанность производи- 

теля, импортера товаров по их утилизации считается исполненной: со дня представления отчет- 

ности, подтверждающей выполнение нормативов утилизации и (или) со дня уплаты экологического 

сбора. 

Порядок декларирования производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации по-

сле утраты ими потребительских свойств, количества выпущенных в обращение на территории Рос-

сийской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки таких 

товаров (далее — декларация), определен Положением о декларировании производителями, им-

портерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории 

Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1417 (далее — 

Положение N 1417), порядок, форма и сроки представления производителями и импортерами това-

ров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от использования таких товаров (далее — отчетность) определены 

Правилами представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации по-

сле утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов 



от использования таких товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской  

Федерации от 08.12.2015 N 1342 (далее — Правила N 1342). 

Согласно пункту 10 Положения N 1417 и пункту 11 Правил N 1342 Декларация и Отчетность 

представляются ежегодно в Росприроднадзор (его территориальные органы), до 1 апреля года, 

следующего за отчетным периодом. 

В соответствии с пунктом 9 Положения N 1417 и пунктом 9 Правил N 1342 отчетным периодом 

для представления Декларации и Отчетности признается календарный год. 

В силу положений пункта 17 Положения N 1417 и пункта 16 Правил N 1342 в случае непредстав-

ления декларации и отчетности в установленные сроки, Росприроднадзор (его территориальный ор-

ган) направляют производителю, импортеру товаров требование о необходимости представления 

декларации.  

Пунктом 2 статьи 24.5 Закона N 89-ФЗ установлено, что экологический сбор уплачивается произ-

водителями товаров, импортерами товаров по каждой группе товаров, группе упаковки товаров  

согласно перечню, указанному в пункте 2 статьи 24.2 указанного Федерального закона, в срок  

до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. В отношении упаковки товаров экологиче-

ский сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров в этой упаковке. 

Порядок взимания экологического сбора, в том числе порядок его исчисления, срок уплаты, по-

рядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм экологиче-

ского сбора, определены Правилами взимания экологического сбора, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 N 1073 (далее — Правила N 1073). 

Согласно пункту 25 Правил N 1073 в случае невнесения (или внесения не в полном объеме) эко-

логического сбора и (или) непредставления расчета суммы экологического сбора плательщиком  

в установленные сроки территориальный орган Росприроднадзора направляет плательщику требо-

вание о добровольном погашении задолженности. 

В случае если в течение 30 календарных дней со дня получения плательщиком требования  

о добровольном погашении задолженности плательщик не оплатил указанную задолженность  

в добровольном порядке, территориальный орган Росприроднадзора вправе взыскать задолжен-

ность в судебном порядке. 

Учитывая изложенное, а также в целях исполнения полномочий, определенных пунктом 5.5(9-5) 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400, по осуществлению террито-

риальными органами Росприроднадзора учета и контроля выполнения установленных нормативов 

утилизации в отношении отходов от использования товаров, произведенных на территории Россий-

ской Федерации, в случае непредставления производителями товаров, подлежащих утилизации, 

Декларации, Отчетности, Формы расчетов экологического сбора, утвержденной приказом Роспри-

роднадзора от 22.08.2016 N 488, территориальным органам Росприроднадзора необходимо направ-

лять требования о предоставлении Декларации и Отчетности, а также требования о добровольном 

погашении задолженности по уплате экологического сбора, а также принимать меры по взысканию 

задолженности по уплате экологического сбора в судебном порядке.   

 

5. В соответствии с частью 1 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее — Закон N 7-ФЗ) юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 



природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законода-

тельством. 

Согласно части 3 статьи 77 Закона N 7-ФЗ вред окружающей среде, причиненный юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными  

в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а 

при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окру-

жающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, в том числе в результате несанкционированного размещения отходов производства и по-

требления, утверждена приказом Минприроды России от 08.06.2010 N 238.  

Вместе с этим приказом Росприроднадзора от 14.09.2016 N 611 (далее — Приказ N 611)  

утвержден Порядок работы территориальных органов Росприроднадзора по контролю за возмеще-

нием вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушения природоохранного законода-

тельства. 

Согласно пункту 2.1 Приказа N 611 территориальным органам Росприроднадзора необходимо 

организовать работу по внесению информации о фактах причинения вреда и этапах его возмеще-

ния в ПТК «Госконтроль». 

Непроизведение расчетов размера вреда почвам после привлечения к административной ответ-

ственности лиц по части 2 статьи 8.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее — КоАП РФ), либо невнесение информации в ПТК «Госконтроль» является на-

рушением вышеуказанного приказа. 

Кроме того, обязательность внесения информации в ПТК «Госконтроль», в том числе о фактах 

причинения вреда и этапах его возмещения, доводилась до территориальных органов Росприрод-

надзора протоколом совещания под председательством Руководителя Росприроднадзора  

от 30.08.2017 N АС-51-пр, протоколами оперативных совещаний от 01.02.2018 N АС-4-пр,  

от 02.04.2018 N АС-15-пр. 

 

6. В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона N 89-ФЗ индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отхо-

ды (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, разрабатывают проекты нормативов  

образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с методическими указаниями  

по их разработке, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти.  

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние утвержден приказом Минприроды России от 25.02.2010 N 50 (далее — Порядок N 50). 

Согласно пункту 12 Порядка N 50 нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представления индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами, разрабаты-

ваемого в соответствии с методическими указаниями, указанными в пункте 5 Порядка N 50, и пред-

ставляемого в уведомительном порядке в территориальные органы Росприроднадзора, утвердив-

шие нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (далее — технический отчет).  



Технический отчет представляется индивидуальными предпринимателями и юридическими ли-

цами непосредственно в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора или направ-

ляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении  

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой истечения очередного года с даты утвер-

ждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Датой представления технического отчета считается отметка территориального органа Роспри-

роднадзора о его получении (вручении) с указанием даты или дата почтового отправления. 

В случае непредставления технического отчета в установленные Порядком N 50 сроки, нормати-

вы образования отходов и лимиты на их размещение не могут считаться утвержденными, и терри-

ториальным органам Росприроднадзора при осуществлении контроля за исчислением платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду к юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, не представившим технические отчеты и осуществившим размещение отходов, необхо-

димо применять повышающий коэффициент, определенный пунктом 20 Правил исчисления и взи-

мания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 N 255 (далее — Правила N 255). 

Кроме того, непредставление технического отчета в установленные Порядком N 50 сроки  

образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 8.2 КоАП РФ. 

 

7. В соответствии со статьей 16 Закона N 7-ФЗ плата за негативное воздействие на окружающую 

среду взимается, в том числе за хранение, захоронение отходов производства и потребления  

(размещение отходов). 

Согласно части 1 статьи 16.1 Закона N 7-ФЗ 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 исклю-

чительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, 

оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее — лица, обязанные вносить 

плату), 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 отхо-

дов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности об-

разовались 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 отхо-

дами, осуществляющие деятельность по их размещению. 

В силу положений части 2 статьи 16.4 Закона N 7-ФЗ отчетным периодом в отношении внесения 

платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год. 

Вместе с этим, частью 3 статьи 16.4 Закона N 7-ФЗ установлено, что плата, исчисленная по ито-

гам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3 указанного Федерального закона,  

с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным  

периодом. 

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме IV квартала) не позднее 20-го числа  



месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного перио-

да, в размере 1/4-й части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплачен-

ной за предыдущий год.  

В соответствии с частью 4 статьи 16.4 Закона N 7-ФЗ, несвоевременное или неполное внесение 

платы за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными вносить плату, влечет 

за собой уплату пени в размере 1/300-й ключевой ставки Банка России, действующей на день упла-

ты пени, но не более чем в размере 0,2 % за каждый день просрочки. Пени начисляются за каждый 

календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду начиная со следующего дня после дня окончания соответствующего сро-

ка, определенного пунктом 3 указанной статьи. 

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

утвержден приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 (далее — Порядок N 3). 

Пунктом 2 Порядка N 3 установлено, что Декларация о плате представляется лицами, обязан-

ными вносить плату, не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным. 

Кроме того, пунктом 37 Правил N 255 установлено, что контроль за исчислением платы  

осуществляется администратором платы в течение 9 месяцев со дня приема декларации о плате 

или при проведении государственного экологического надзора в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В соответствии с пунктом 38 Правил N 255 предметом контроля за исчислением платы являются 

правильность исчисления, полнота и своевременность внесения платы, обязанность по внесению 

которой в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и настоящими 

Правилами возложена на лицо, обязанное вносить плату. 

Контроль за исчислением платы осуществляется посредством осуществления мероприятий  

по проверке полноты и правильности заполнения декларации о плате и соблюдения сроков ее 

представления (далее — проверка декларации о плате), своевременности внесения платы. 

Пунктом 58 Правил N 255 установлено, что в случае невнесения или неполного внесения платы 

в установленный срок администратор платы применяет предусмотренные законодательством  

об административных правонарушениях административные санкции в отношении лиц, обязанных 

вносить плату, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, подлежа-

щих федеральному государственному экологическому надзору, и направляет в уполномоченные ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию об указанных лицах. 

В силу положений пункта 59 Правил N 255, в случае если лицо, обязанное вносить плату, добро-

вольно не погашает недоимку по плате, администратор платы взыскивает плату и пени по ней  

в судебном порядке. 

Учитывая изложенное, в случае невнесения или неполного внесения платы в установленный 

срок, территориальным органам Росприроднадзора необходимо принимать меры по взысканию 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в досудебном и судебном порядке.  

Кроме того, невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду образует состав административного правонарушения, ответственность за которое пре-

дусмотрена статьей 8.41 КоАП РФ. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Руководителя                    А. М. Амирханов  


