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Термин
обращение
с
отходами
означает:
деятельность по сбору, накоплению, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов
(в редакции Федерального закона № 309-ФЗ от 30.12.2008).
На любом предприятии образуются промышленные и
коммунальные отходы. Их сбор, вывоз, использование,
обезвреживание и размещение осуществляется, как правило,
сторонними организациями.
Лицензия требуется в случае осуществления
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV
класса опасности (Федерального закон № 99-ФЗ от
04.05.2011г. в редакции закона № 93-ФЗ от 25.06.2012г.).
Информация по категориям отнесения предприятий к
субъектам малого и среднего предпринимательства
приведена в Приложении 1.
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Действия предприятий малого и среднего бизнеса
при обращении с отходами.
1. Нормативы образования и лимиты на размещение
отходов
Индивидуальные предприниматели и юридические
лица, отнесенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации к субъектам малого и среднего
предпринимательства, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы, представляют в
соответствующие территориальные органы Федеральной
службы по надзору
в
сфере природопользования
(Росприроднадзор)
отчетность
об
образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за
исключением статистической отчетности) в уведомительном
порядке в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минприроды России (Министерство природных ресурсов
РФ) №30 от 16.02.2010.
Лимитами на размещение отходов для субъектов
малого и среднего предпринимательства являются количества
отходов, фактически направленные на размещение в
соответствии с отчетностью об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности).
Субъекты малого и среднего предпринимательства
представляют в уведомительном порядке отчетность в
территориальные органы Росприроднадзора по месту
осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, в
результате которой образуются отходы. Отчетный период
составляет один календарный год. В случае начала
осуществления хозяйственной и иной деятельности
субъектом малого и среднего предпринимательства в течение
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отчетного календарного года отчетный период исчисляется от
даты государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя - субъекта малого и
среднего предпринимательства. Отчетность представляется
до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
Отчетность составляется на бумажном носителе в двух
экземплярах, один из которых хранится у отчитывающегося
субъекта малого и среднего предпринимательства, а второй,
вместе с электронной версией отчетности на магнитном
носителе,
представляется
в
соответствующий
территориальный орган Росприроднадзора.
Отчетность составляется на основе данных первичного
учета образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, полученных от других юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, а
также размещенных отходов и включает в себя:





общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и
среднего предпринимательства;
баланс
масс
образовавшихся,
использованных,
обезвреженных, переданных другим юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, полученных от
других
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, размещенных
отходов за отчетный период;
сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, которым в отчетном периоде были
переданы отходы.

Отчетность должна быть прошита, скреплена печатью
и подписью руководителя отчитывающегося субъекта малого
и
среднего
предпринимательства
(индивидуального
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предпринимателя). Страницы отчетности должны быть
пронумерованы
сквозной
нумерацией.
Отчетность
представляется отчитывающимся субъектом малого и
среднего
предпринимательства
непосредственно
в
соответствующий территориальный орган Росприроднадзора
или направляется в его адрес почтовым отправлением с
описью вложения и с уведомлением о вручении. Датой
представления
отчетности
считается
отметка
территориального органа Росприроднадзора о ее получении с
указанием даты или дата почтового отправления.
2. Статотчетность
Индивидуальные предприниматели и юридические
лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в
сроки,
которые
определены
федеральным
органом
исполнительной власти в области статистического учета по
согласованию с федеральными органами исполнительной
власти в области обращения с отходами в соответствии со
своей компетенцией.
Отчетность сдается по форме № 2-ТП (отходы)
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и
потребления» (Приказ Росстата № 17 от 28.01.2011).
Отчетность сдается всеми предприятиями один раз в год до
01 февраля года, следующего за отчётным периодом.
С 17 декабря 2012 года, Росприроднадзор принимает
отчетность от природопользователей в электронном виде
через веб-портал приема отчетности. На веб-портале
принимаются следующие отчеты:


Форма № 2-ТП (Отходы);
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Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
Специальный

(адрес:

раздел

rpn.gov.ru/node/5523)

сайта
Росприроднадзора
содержит
необходимую

информацию о подаче отчётности.
Во всех территориальных органах Росприроднадзора
при подаче бумажной версии отчета и подтверждающих
документов, необходимо иметь электронный номер отчета,
выданный на веб-портале приема отчетности.
Электронные
версии
подготовлены
в
формате
природопользователя».

отчетов
должны
быть
программы
«Модуль

Порядок
действий
природопользователя
оформлении отчетности приведен в Приложении 2.

при

3. Паспортизация отходов
В соответствии со статьей 14 Федерального закона №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
индивидуальные предприниматели и юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются отходы I-IV
класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных
отходов к конкретному классу опасности в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственное регулирование в
области охраны окружающей среды.
Паспортизация отходов I-IV класса опасности
осуществляется Росприроднадзором и его территориальными
органами на основании информации, представляемой
юридическими лицами, в процессе деятельности которых
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образуются отходы I-IV класса опасности и включающей
сведения о происхождении, составе, свойствах отходов,
условиях и конкретных объектах размещения отходов,
технологиях их использования и обезвреживания, а также
материалов отнесения отходов к конкретному классу
опасности для окружающей среды.
Класс опасности отхода определяется расчетным и/или
экспериментальным методом на основе Критериев отнесения
опасных отходов к классу опасности для окружающей среды,
утвержденных приказом МПР России от 15 июня 2001 года
№ 511.
Паспорт опасного отхода составляют на отходы I-IV
класса опасности для окружающей среды. Срок действия
паспорта опасного отхода:



для отходов, включенных в ФККО, не устанавливается;
для отходов, не включенных в ФККО, ограничивается на
период регистрации данного отхода в ФККО.
4. Ведение учета отходов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона №
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,
использованных,
обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов. Порядок учета в области
обращения с отходами утвержден приказом Минприроды
России № 721 от 01.09.2011. Учету подлежат все виды
отходов
I-V
класса
опасности,
образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам
7

или полученных от других лиц, а также размещенных
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем
за учетный период.
Данные учета в области обращения с отходами
оформляются юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в письменном и/или электронном виде в
четырех таблицах данных учета в области обращения с
отходами.
5. Региональный кадастр отходов
Распоряжением Комитета по благоустройству СанктПетербурга № 36-р от 15.03.2013г. «Об утверждении Порядка
ведения регионального кадастра отходов Санкт-Петербурга»
предприятия обязаны предоставлять сведения по отходам в
Региональный кадастр отходов (РКО).
6. Требования к профессиональной подготовке лиц,
допущенных к обращению с опасными отходами
Согласно статье 15 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» лица, которые допущены к
обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь
профессиональную
подготовку,
подтвержденную
свидетельствами (сертификатами) на право работы с
отходами I-IV класса опасности. Ответственность за допуск
работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет
соответствующее должностное лицо организации. Приказом
МПР России от 18.12.2002 N 868 утверждена Примерная
программа профессиональной подготовки лиц на право
работы с опасными отходами, объемом 112 часов,
согласованная с Министерством образования Российской
Федерации.
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7. Требования к предприятиям в части внесения
платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении отходов
Порядок определения платы за негативное воздействие
на окружающую среду и ее предельных размеров установлен
постановлением Правительства Российской Федерации № 632
от 28.08.1992 (в редакции от 06.03.2012) «Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей
среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия». Пунктом 1 Порядка
взимание платы предусматривается за вредное воздействие на
окружающую природную среду при размещении отходов.
Плата за размещение отходов взимается
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

с

Нормативы
платы
за
размещение
отходов
производства и потребления установлены постановлением
Правительства РФ № 344 от 12.06.2003г. (в редакции от
08.01.2009г.).
8. Штрафы за административные правонарушения
с
Деятельность
предприятий,
осуществляемая
нарушением требований в области охраны окружающей
среды, может быть ограничена, приостановлена или
прекращена в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
На основании статьи 8.2 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании,
транспортировании, размещении и ином обращении с
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отходами производства и потребления или иными опасными
веществами - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 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
девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (в
редакции Федерального закона № 309-ФЗ от 30.12.2008).
В соответствии со статьей 8.41 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
невнесение
в
установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду - 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.
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Приложение 1
Выдержки из Закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. (редакции
от 02.07.2013 г.) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Статья 4. Категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.
К
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства относятся внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий),
а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать
пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не
распространяется на хозяйственные общества, деятельность
которых
заключается
в
практическом
применении
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(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным
научным учреждениям или созданным государственными
академиями наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями
наук
образовательным
учреждениям
высшего
профессионального образования);
2)
средняя
численность
работников
за
предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения средней численности
работников для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек
включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно
предприятий; среди малых предприятий
микропредприятия - до пятнадцати человек;

для малых
выделяются

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения,
установленные Правительством Российской Федерации для
и
среднего
каждой
категории
субъектов
малого
предпринимательства.
2.
Предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей
статьи предельные значения выручки от реализации товаров
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(работ,
услуг)
и
балансовой
стоимости
активов
устанавливаются Правительством Российской Федерации
один раз в пять лет с учетом данных сплошных
статистических наблюдений за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3.
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства определяется в соответствии с
наибольшим по значению условием, установленным
пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
4.
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений,
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, в
течение двух календарных лет, следующих один за другим.
5.
Вновь созданные организации или вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели и
крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в
котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к
субъектам малого и среднего предпринимательства, если их
показатели средней численности работников, выручки от
реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости
активов (остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их
государственной регистрации, не превышают предельные
значения, установленные в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей
статьи.
6.
Средняя
численность
работников
микропредприятия, малого предприятия или среднего
предприятия за календарный год определяется с учетом всех
его работников, в том числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников
представительств, филиалов и других обособленных
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подразделений указанных микропредприятия,
предприятия или среднего предприятия.

малого

7.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за календарный год определяется в порядке, установленном
Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.
Балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов)
определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете.
Выдержка из Постановления Правительства РФ
№ 101 от 09.02.2013 «О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Предельные значения выручки от реализации товаров
(работ, услуг) устанавливаются Правительством РФ один раз
в пять лет с учетом данных сплошных статистических
наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Согласно
утвержденному
Правительством
РФ
постановлению предельные значения выручки от реализации
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год
без учета НДС, не должны превышать следующих значений:




для микропредприятий - не более 60 млн. рублей;
для малых предприятий - не более 400 млн. рублей;
для средних предприятий - не более 1000 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ № 556 от 22.07.2008,
которым были утверждены аналогичные показатели,
признано утратившим силу.
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Приложение 2
Порядок действий природопользователя при оформлении
отчетности.

Шаг 1 – Получение и установка программы «Модуль
природопользователя» (бесплатное средство подготовки
отчетности природопользователя)


На сайте Росприроднадзора необходимо ознакомиться с
рекомендациями по установке программы ведения
отчётности «Модуль природопользователя» и скачать
пакет установки программы (в формате ZIP). Адрес
страницы: rpn.gov.ru/node/5523.



На указанной странице можно скачать текстовые
инструкции по работе с программой, а также посмотреть
видеоинструкции.



Далее необходимо установить программу
природопользователя» на свой компьютер.

«Модуль

Шаг 2 – Работа с программой «Модуль
природопользователя»


Внести сведения об обращении с отходами в программу
«Модуль природопользователя».



Сформировать необходимый отчёт, который представляет
собой отдельный файл в специальном формате XML.
Данный файл потребуется для загрузки на веб-портале
приема отчетности Росприроднадзора.
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Сформировать необходимый отчёт в табличном формате
MS Excel и напечатать бумажную версию отчёта.
Шаг 3 – Работа в «Личном кабинете» на веб-портале
приема отчетности Росприроднадзора



Пройти авторизацию (или регистрацию, если ранее Вы не
были зарегистрированы) на
веб-портале приема
отчетности
и
попасть
в
«личный
кабинет»
природопользователя.
Адрес
веб-портала
приёма
отчётности Росприроднадзора: pnv-rpn.ru.



В «личном кабинете» загрузить сформированный ранее
файл отчёта в формате XML.



После загрузки файла отчёта получить электронный
номер отчета, а также информацию о статусе
загруженного отчёта.
Шаг 4 – Сдача бумажной отчётности в Росприроднадзор

Собрать пакет документов (статотчетность № 2-ТП
(Отходы) и/или отчёт субъектов малого и среднего
предпринимательства) и осуществить его сдачу в
территориальный орган Росприроднадзора или отправить
заказным письмом с описью вложения.

16

