
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СВЕРХЛИМИТНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО
Приближается начало 2021 г., а значит, в скором времени природопользователи 
вновь будут озадачены нюансами исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС).

В. А. Субботинская, ведущий юрист 
ООО «Центр правовой экологии»

Каждый из видов НВОС (с точ-
ки зрения особенностей исчисления 
платы различными хозяйствующи-
ми субъектами) заслуживает деталь-
ного рассмотрения, но мы поговорим 
о плате регоператоров и операторов 
по обращению с ТКО за размеще-
ние отходов (в части ТКО). Не будем 

долго останавливаться на том, поче-
му именно регоператоры и операто-
ры являются плательщиками в дан-
ном случае. Эта информация хорошо 
известна специалистам экологиче-
ских служб. Отметим только, что пла-
ту за НВОС (в части размещения ТКО) 
обязаны вносить не все регоперато-

ры и операторы по обращению с ТКО, 
а лишь те из них, которые осущест-
вляют деятельность по размещению 
таких ТКО.

Основной вопрос, который перио-
дически выступает предметом дис-
куссии в контексте особенностей 
исчисления платы за размещение 
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ТКО,  – это вопрос о необходимости 
применения повышающего сверхли-
митного коэффициента к количеству 
ТКО, принимаемому для размеще-
ния регоператором или оператором 
от собственников ТКО.

Речь, конечно, идет о ситуациях, 
когда в лимитах регоператора или 
оператора не учтены отходы, поступа-
ющие от потребителей услуг, а также 
когда у регоператора или оператора 
вовсе отсутствует разрешительный 
документ, определяющий лимиты 
на размещение отходов.

Время течет, законодательство ме-
няется, а проблема определения лица, 
обязанного разрабатывать лимиты 
на размещение отходов, сохраняет-
ся. Но будем исходить из заданных 
условий. Обязан ли регоператор или 
оператор (являющийся плательщи-
ком за размещение ТКО) применять 
к количеству отходов, поступающих 
от собственников ТКО, повышающий 
коэффициент 25 (учитывая отсутствие 
лимитов на размещение таких отхо-
дов, в том числе в ситуации, когда соб-
ственник ТКО также не обеспечил раз-
работку и установление лимитов)?

Прямой ответ в законодатель-
стве не содержится, хотя вполне ло-
гично предположить, что регопе-
ратор или оператор по обращению 
с ТКО не должны отвечать за нали-
чие лимитов на размещение ТКО, пе-
редаваемых потребителями их услуг. 
Следовательно, и применение сверх-
лимитного коэффициента 25 к плате 
за НВОС в части размещения «чужих» 
ТКО, исчисляемой регоператором или 
оператором, не стыкуется с правила-
ми нормирования в области обраще-
ния с отходами. Все необходимые вы-
воды, по идее, мы должны сделать 
из формул исчисления платы за раз-
мещение ТКО.

Итак, учитывая эти формулы, 
сверхлимитный коэффициент 25 при-
меняется к количеству отходов:
• образовавшихся у лица, обязанного 
вносить плату при размещении ТКО, 
на собственном производстве;
• размещенных с превышением ли-
митов на размещение или в их от-
сутствие: для объектов I катего-
рии  – в отсутствие комплексного 
экологического разрешения (КЭР), 
декларации о воздействии или с пре-
вышением лимитов, указанных в КЭР, 
для объектов II категории – в отсут-
ствие данных, указанных в деклара-
ции о воздействии на окружающую 
среду, для объектов III категории – 
в отношении отходов, на которые 
представлена декларация с превыше-
нием данных, указанных в отчетности 
об образовании, утилизации, обезвре-
живании, размещении отходов.

Важно обратить внимание 
на то, что сверхлимитный коэффици-
ент 25 при исчислении платы за НВОС 
в части размещения ТКО не применя-
ется к количеству «чужих» отходов, 
принятых для размещения операто-
ром.

Таким образом, по отношению 
к ТКО, принимаемым на объекты раз-
мещения отходов, применение сверх-
лимитного коэффициента формулами 
исчисления платы не предусмотрено.

Откуда же берется мнение о необ-
ходимости использования этого ко-
эффициента по отношению к отходам, 
которые не учтены в лимитах регопе-
ратора или оператора? Ведь действи-
тельно на практике такая позиция 
надзорного органа встречается. Мож-
но предположить, что администратор 
платы слишком формально и, на наш 
взгляд, недостаточно обоснован-
но подходит к толкованию формулы, 
указанной в п. 18.2 Правил исчисле-
ния и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(сверхлимитная плата за размещение 
ТКО при отсутствии КЭР, непредстав-
лении декларации, непредставлении 
отчетности).

В левой части данной формулы фак-
тически определен порядок исчисле-
ния размера платы за размещение 
«чужих» ТКО, принятых от потреби-
телей. И здесь не значится сверхли-

митный коэффициент 25. В правой 
части формулы фактически опреде-
лен порядок исчисления размера пла-
ты за размещение ТКО, образовав-
шихся в собственном производстве 
регоператора или оператора. И здесь 
значится сверхлимитный коэффици-
ент 25.

Справедливости ради отметим, что 
к формулам приведено не совсем кор-
ректное описание. Показатель MТКОслj 
из правой части формулы обозначает 
фактический объем или массу разме-
щенных ТКО в тоннах. Надзорные ор-
ганы иногда требуют понимать под 
этим весь объем отходов, размещае-
мых на объекте.

Однако этот подход очевидно про-
тиворечит замыслу регулятора (от-
части это видно из формулы в п. 18.1 
Правил) и математическому смыслу 
формулы, которая предполагает сум-
мирование:
• платы за количество размещенных 
«чужих» отходов, принятых на объект 
(сверхлимитный коэффициент не при-
меняется);
• платы за фактическое количество 
размещенных отходов, образованных 
плательщиком в собственном произ-
водстве (сверхлимитный коэффици-
ент применяется).

Если мы вырываем формулу 18.2 
Правил из контекста, то действитель-
но получается, что плательщик дол-
жен применить сверхлимитный ко-
эффициент ко всему объему отходов, 
размещенных на объекте в отчетном 
периоде. Однако при таком вариан-
те толкования получается недопу-
стимое удвоение количества «чужих» 
ТКО, так как в правой части формулы 
уже учтено количество отходов, при-
нятых от других лиц.

Конечно, нельзя отрицать, что опи-
сание к формуле, указанной в п. 18.2 
Правил, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 255, в части расшифровки пока-
зателя MТКОслj сформулировано не-
однозначно. Однако вдумчивое ос-
мысление формул исчисления платы 
за размещение ТКО расставляет все 
на свои места. Тем не менее, вопрос, 
безусловно, требует нормативной до-
работки или хотя бы официальных 
разъяснений Минприроды России.   

Вопрос

Необходимо ли применять по-
вышающий сверхлимитный 
коэффициент к ТКО, принимае-
мым для размещения регопера-
торами?
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