
основные требования природоохранного законодательства для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, чья производственная и (или) иная деятельность 

приводит к образованию отходов производства и потребления, и меры административной 

ответственности за нарушение этих требований.  

   1. Частями 1 и 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» установлено следующее:  

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат 

постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации 

федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.  

   Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на 

учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов. 

   Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных 

сведений, в соответствии с требованиями статьи 8.46 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

– от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. За административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несет административную 

ответственность как юридическое лицо.  

   2. В соответствии с требованиями статьи 16.1 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сред» юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 

Федерации 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 (присвоение объекту, оказывающему негативное 

воздействие на окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его 

постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду) обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

   Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми 

хозяйственной и (или) иной деятельности образовались 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 отходами, 

осуществляющие деятельность по их размещению.  

   Статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» установлено, что плата за негативное воздействие на окружающую 

среду взимается за: 



   - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

   - сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

   - хранение, захоронение отходов производства и потребления. 

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в соответствии со статьей 8.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на 

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

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

   3. В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выбросы и сбросы химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, 

лимитов на выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

области охраны окружающей среды.  

   Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него без специального разрешения, в соответствии с частью 1 статьи 8.21 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на юридических лиц – от ста 

восьмидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

   Сброс вредных (загрязняющих веществ в водные объекты без специального 

разрешения, в соответствии со статьей 8.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, 

на должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

   4. Частями 1 и 3 статьи 14 федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» установлено, что индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности, которых образуются 

отходы I – V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих 

отходов к конкретному классу опасности. 

   На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного 

воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I – IV классов 

опасности.  

   Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами, в соответствии с требованиями статьи 

8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на 



юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток. 

   5. Частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» установлено, что индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение.  

   Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами, в соответствии с требованиями статьи 

8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на 

юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток. 

   6. В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 

лиц, а также размещенных отходов и представлять отчетность. 

   Сокрытие или искажение экологической информации, в соответствии с 

положениями статьи 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

   7. В соответствии с требованиями частей 7, 8 статьи 18 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в процессе осуществления, которыми хозяйственной и 

(или) иной деятельности образуются отходы представляют в уполномоченный орган 

исполнительной власти отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов в уведомительном порядке.  

   Сокрытие или искажение экологической информации, в соответствии с 

положениями статьи 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

   Любую информацию по соблюдению природоохранного законодательства 

для руководителей организаций различных отраслей, а также для лиц, ответственных за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, можно 

запрашивать в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) субъекта Российской Федерации – по месту нахождения организации. 


