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О  РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ  

«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ» и «ОБ ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» для малого и среднего 

бизнеса на 01.01.2017г.  

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

Федеральный закон  от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей 

среды" в ред. от 

03.07.2016г. с изм. и доп. 

вступ. в силу  с 

01.01.2017г. 
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Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 

производства и 

потребления» в ред. от 

28.12.2016 г. 

ст.14 на отходы I — 

IV класса опасности 

составляются 

паспорта;  

ст.19, часть 2    

– отчетность 

для малого и 

среднего бизнеса 

 (МСП);  

– 2-ТП (отходы) 

 ст. 16.1, п.1. 

 расчет  платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду (НВОС)  

Закон Московской 

области от 30.12.2014г 

№191/2014-ОЗ 

«О благоустройстве в 

Московской области» 

в ред. от 19.07.2016г.   

 ст. 57, п.1.  

наличие договора на 

вывоз мусора  

Федеральный закон 

от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» в ред. 

от 28.12.2016 г. 

 ст. 20.п.3 

предоставление 

сведений для 

ведения кадастра 

отходов МО 

Статья 8. 2, 8.5  

КоАП РФ   

Статья 6.21. Закон 
Московской области 

от 04.05.2016 N 
37/2016-ОЗ (ред. от 
14.09.2016) "Кодекс 

МО об 
административных 
правонарушениях» 

(принят 
постановлением 
Мособлдумы от 

14.04.2016 N 3/162-П) 

Статья 8. 41 КоАП РФ   

Статья 9.2. Закон 
Московской области от 

04.05.2016 N 37/2016-ОЗ 
(ред. от 14.09.2016) 

"Кодекс МО об 
административных 
правонарушениях» 

(принят 
постановлением 
Мособлдумы от 

14.04.2016 N 3/162-П) 



Паспорта отходов I – IV класса опасности 

3 

 Постановление Правительства РФ от 16.08.2013г. N 712 "О порядке проведения 

паспортизации»   

Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих 

отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду. Паспорт действует бессрочно. На V класс опасности паспорт не составляется. 

ФККО -2014 (классификатор), 

утв. Приказом  Федеральной 

службы по    надзору в сфере 

природопользования                                                                 

от  18.07.2014  № 445 

1 

2 

3 

4 71 101 01 52 1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)  

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли промышленными товарами 

для отходов I - IV классов опасности: 1.протокол КХА 

или ГОСТ на готовое изделие, потерявшее 

потребительские свойства (состав отхода); 2. расчет 

класса опасности. Сдача документов в Департамент 

Росприроднадзора по ЦФО в уведомительном порядке 

для отходов V класса опасности: 1. протокол КХА;                 

2. биотестирование 2-мя способами, 3. расчет класса 

опасности.  

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный 

4 

7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный 

5 7 39 410 01 72 4  отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, 
соляриев 

Протоколы КХА и 

биотестирование 

выполняются 

специализированн

ыми 

аккредитованными 

лабораториями!!! 



2-ТП ОТХОДЫ 
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 Приказ ФСГС (государственной статистики) от 28.01 2011г. №17 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росприроднадзором 

федерального статистического наблюдения за отходами производства и 

потребления» 

 2-ТП (отходы)  

"Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления", сбор и обработка данных 

которых осуществляются в системе Росприроднадзора (согласно договорам и актам 

на вывоз ТКО и другие опасные отходы с организациями, имеющими лицензии в 

области обращения с отходами) 

•Ежегодно 

•до 01.02 после отчетного периода 

Способ подачи 

в электронном виде: государственный электронный сервис, модуль 

природопользователя с выгрузкой в Росприроднадзор по ЦФО; адрес модуля 

природопользователя:   http://rpn.gov.ru/otchetnost, выгрузка через личный 

кабинет: https://lk.fsrpn.ru/#/ 

на бумажном носителе: лично или почтовым отправлением с уведомлением по 

адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а. Департамент 

Росприроднадзора по ЦФО. 

http://rpn.gov.ru/otchetnost
https://lk.fsrpn.ru/#/


Отчетность для малого и среднего бизнеса  (МСП) 

Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области  

от 05 февраля 2016 года N 80-Р "Об утверждении порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору" 
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Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов  

1.Наименование отходов согласно Паспортам на отходы 

2.Операторы по транспортировке и размещении отходов, имеющие лицензии в области 

обращения с отходами (договор, акты, количество в тоннах)  

•Ежегодно 

•до 20.02 после отчетного периода 

Способ подачи 

в электронном виде: на сайте Министерства экологии и природопользования Московской 

области  - http://aisecology.ru/ 

на бумажном носителе:  в уведомительном порядке, почтовым отправлением по адресу: 

143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1. Минэкологии МО. 



КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЛАТУ ЗА НВОС   
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    ст.16 ФЗ «Об охране окружающей среды»: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории Российской Федерации, континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне 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. 
     п. 5 ст. 23 ФЗ "Об отходах производства и потребления": 

плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых коммунальных отходов являются 

операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональные операторы, осуществляющие деятельность по их 

размещению. 



 ПЛАТА  за негативное воздействие  на окружающую среду (НВОС) 
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    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

взимается за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками (выбросы загрязняющих веществ); 

- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты (сбросы загрязняющих веществ); 

- хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов) 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ- до 1-го марта года, следующего за отчетным  

периодом 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ: не позднее 10 марта 

    года, следующего за отчетным периодом 

Администратор платы: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Реквизиты платы за негативное воздействие на окружающую среду с 06.02.2017г.: 

http://rpncfo.ru/hotnews/931--06022017-.html 

Распределение платы между уровнями бюджетов: 

5% - федеральный бюджет, 40% - бюджеты субъектов РФ, 55% - бюджеты 

муниципальных районов, городских округов   

Плата за выбросы и сбросы -  ОКАТО по месту нахождения объекта НВОС 

Плата за размещение отходов –ОКАТО по месту нахождения полигона 
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Декларация  платы 
Порядок представления декларации о плате и ее форма устанавливаются 

приказом Минприроды России (в настоящее время в Минюсте РФ) 

 Декларация представляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

электронной подписи» 

          При годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном 

или менее 25 тыс. руб. может представляться на бумажном носителе с 

обязательным представлением  копии на электронном носителе.    

 Росприроднадзор обеспечивает доступ к электронным сервисам для 

составления и представления декларации о плате на безвозмездной основе. 

(государственный электронный сервис, модуль природопользователя) 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» 

 Постановление Правительства МО от 24 июля 2015 г. N 605/26 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ   НОРМ НАКОПЛЕНИЯ МУСОРА И ТИПОВОГО ДОГОВОРА  НА ВЫВОЗ 

МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Расчетная плотность  мусора от административных учреждений, офисных 

помещений -140,17 кг/куб. м 

 



Кадастр отходов Московской области 
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 Порядок ведения кадастра отходов Московской области  утв. Распоряжением Минэкологии 

МО № 41-РМ от 25.01.2016г. 

Представляют сведения в систему учета отходов МО -все хозяйствующие субъекты, в 

результате хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы, кроме 

медицинских, биологических, радиационных.  

•Ежегодно до 01.03 после отчетного периода 

 1.Исходные данные об отходах (из Паспорта отхода);   2. сведения об образовании, 

транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, и размещении отходов 

производства и потребления за отчетный год (согласно договорам и актам на вывоз ТКО и 

другие отходы) 

Способ подачи 

в электронном виде: на сайте Министерства экологии и природопользования Московской 

области  - http://esvr.mosreg.ru /. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, у 

которых отсутствуют прямые договоры на вывоз отходов, доступна упрощенная форма 

подачи сведений в кадастр отходов http://rsoo.ru. Открыты телефонные номера 8(498)602-20-

62, 8(498)602-20-11. Разъяснительная информация представлена на сайте Минэкологии МО 

на бумажном носителе: представить сопроводительное письмо со штрих-кодом, которое 

выгружается из системы путем нажатия красной кнопки «печать формы»  почтовым 

отправлением по адресу: 143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1., 

Минэкологии МО. 

http://rsoo.ru/
http://rsoo.ru/


СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
Шелаева Елена Егоровна  


