
Разъяснения по плате за загрязнение окружающей среды 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 

устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с воздействием на природную среду регулирует Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Статьей 16 указанного закона определено, что негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. К видам негативного воздействия на окружающую 

среду относятся: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок постановки на учет хозяйствующих субъектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, в качестве плательщиков определен 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 02 августа 2005 года № 545 «Порядок постановки на учет плательщиков платы 

за негативное воздействие на окружающую среду в территориальных органах 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Постановка на учет производится по местонахождению каждого стационарного объекта 

негативного воздействия и по месту государственной регистрации каждого передвижного 

объекта. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия». 

Расчет платы за негативное воздействие производится самостоятельно или с 

использованием услуг специализированной организацией исходя из объема негативного 

воздействия предприятия за отчетный период на основании справки о производственной 

деятельности и разрешительных документов. Плательщики Щербиновского района могут 

обратиться за оказанием услуг на территории Щербиновского района в: 

- федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по ЮФО», Ейский отдел, телефоны 8-860-49-77-533; 8-(86132)2-

68-37 – прием ежеквартально, в дни, согласованные с администрацией муниципального 

образования Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 68. 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Специализированный информационно-технический центр экологического контроля», 

Ейский отдел, телефон 8(86132)7-15-3237 – прием ежеквартально, в дни, согласованные с 

администрацией муниципального образования Щербиновский район, ст. 

Старощербиновская, ул. Советов, 68. 

- муниципальное бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный 

информационно-консультационный центр муниципального образования Щербиновский 



район», ст. Старощербиновская, ул. Советов, 70, 2-й этаж, кабинет № 201, тел. 8(86151)4-

21-45. 

- индивидуальный предприниматель Москалева Марина Борисовна, ст. 

Старощербиновская, ул. Красная, 119, телефон 8-928-43-69-222. 

Расчеты предоставляются в Управление Росприроднадзора по Краснодарскому 

краю: г. Краснодар, ул. Захарова,11, 3 этаж. 

Уплата платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется в 

сроки, установленные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 08 июня 2006 года № 557 «Об установлении 

сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду». Отчетным 

периодом признается календарный квартал. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду подлежит уплате по итогам отчетного периода, не позднее 20 числа, 

следующего за отчетным периодом. 

Применяемая в настоящее время статья 8.41 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа за неуплату платы за негативное воздействие на окружающую 

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

– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 


