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О плате за размещение ТКО 

 

Уважаемый Сергей Валерьевич! 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Пермскому краю (далее – Управление), рассмотрев 

Ваш запрос, сообщает следующее. 

В соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» (далее – Закон N 7-ФЗ), 

вступившей в силу с 01.01.2016 года, плату за негативное воздействие на 

окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном 

шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную и 

(или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории. 

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон N 89-

ФЗ) к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО) относятся отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами. 

Перечень отходов, относящихся к ТКО, утвержден приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 

242 (далее – ФККО). 
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Статьей 16.1 Закона N 7-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016 года, 

определено, что плательщиками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении ТКО являются региональные операторы 

по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие 

деятельность по их размещению. 

Законом N 89-ФЗ определено, что оператором по обращению с ТКО 

является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО. 

Таким образом к операторам по обращению с ТКО, осуществляющим 

деятельность по их размещению, потенциальным плательщикам платы за 

размещение ТКО, относятся хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 

объекты размещения ТКО, в том числе МКУП «Полигон ТБО г. Березники». 

В соответствии с п. 9 ст. 23 Закона N 89-ФЗ расходы на плату за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО 

учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с 

ТКО, регионального оператора в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере обращения с ТКО. 

Основы ценообразования в сфере обращения с ТКО, а также правила 

регулирования тарифов в сфере обращения с данными отходами, утверждены 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (далее – Основы 

ценообразования). 

Таким образом, расходы регионального оператора, оператора по 

обращению с ТКО на плату при их размещении в обязательном порядке 

учитываются при установлении тарифов. 

Согласно п. 9 Основ ценообразования регулирование тарифов 

осуществляется органами регулирования тарифов. К органам регулирования 

тарифов относятся органы исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющие государственное регулирование тарифов, либо органы 

местного самоуправления, осуществляющие регулирование тарифов – в 

случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта РФ. 

На территории Пермского края таким органом является Региональная 

служба по тарифам Пермского края. 

На основании вышеизложенного, сообщаем о том, что МКУП «Полигон 

ТБО г. Березники», являясь оператором по обращению с ТКО, 

осуществляющим деятельность по их размещению, вправе включать в 

платежи контрагентам расходы на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в части размещения ТКО, в случае установления 

соответствующего тарифа. 

По вопросу установления тарифа рекомендуем обратиться в 

Региональную службу по тарифам Пермского края по адресу г. Пермь, ул. 

Куйбышева, 14, КДЦ, оф. 402. 

 

И.о. заместителя руководителя                                                              Г.В. Чернов 
 

 

Якимова Дарья Евгеньевна 

(342)280-88-66 
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