
 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ  "Об охране окружающей среды" лица, осуществляющие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  и хранение, захоронение 

отходов производства и потребления обязаны производить платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" плату за негативное воздействие на 

окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

Исходя из содержания ч.ч. 1, 2 ст. 16.2 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" платежной базой для 

исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду по 

итогам отчетного периода является объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных 

в отчетном периоде отходов производства и потребления. Платежная база 

определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на основе 

данных производственного экологического контроля. 

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 16.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" плата за выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение отходов 

производства и потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по 

месту нахождения объекта размещения отходов производства и потребления. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная по 

итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3 настоящего 

Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом. 

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ, с наложением административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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