
Начальник Управления государственного                 

экологического надзора Росприроднадзора

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА

Head of Department of State Ecological Supervision 

of Rosprirodnadzor

NATALYA SOKOLOVA 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
РОСПРИРОДНАДЗОРА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

MAIN POWERS OF 
ROSPRIRODNADZOR WITHIN 
REALIZATION OF THE NEW EDITION 
OF THE FEDERAL LAW "ABOUT 
MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTE"



2

Основные исполняемые полномочия Росприроднадзора в области 

обращения с отходами

Государственная функция Ссылка на НПА, в соответствии с 

которыми исполняется функция 

Государственный надзор в области обращения с 

отходами

п.5.1.3 Положения о Росприроднадзоре

Выполнение функций федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного выдавать в 

установленной сфере деятельности заключения о 

возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров для помещения таких товаров 

под таможенную процедуру уничтожения

п.5.2.3 Положения о Росприроднадзоре, приказ 

Минприроды России от 09.09.2011 № 732 «Об 

утверждении порядка выдачи и формы заключения о 

возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров для помещения таких товаров 

под таможенную процедуру уничтожения»

Утверждение нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение

п.5.5.9 Положения о Росприроднадзоре

Утверждение нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение для организаций-

природопользователей, оказывающих значительное 

негативное воздействие на окружающую среду 

(согласно перечню)

приказ Росприроднадзора от 07.11.2014 № 702 «О 

мерах по повышению эффективности разрешительной 

деятельности территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования»

Организация приема и рассмотрение отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов, представляемой в 

уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых 

образуются отходы

п.5.5.9 Положения о Росприроднадзоре, приказ 

Минприроды России от 16.02.2010 № 30 «Об 

утверждении Порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности)»
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Основные исполняемые полномочия Федеральной службы в сфере 

природопользования в области обращения с отходами

Государственная функция Ссылка на НПА, в соответствии 

с которыми исполняется 

функция 

Ведение государственного кадастра отходов:

- Федеральный классификационный каталог 

отходов (далее - ФККО)

- Государственный реестр объектов 

размещения отходов (далее - ГРОРО)

- Банк данных об отходах и о технологиях 

использования и обезвреживания отходов 

различных видов

п.5.5.11 Положения о Росприроднадзоре, 

приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 

792 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов»

Сбор и обработка данных по форме 

федерального статистического наблюдения № 

2-ТП

Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Росприроднадзором

федерального статистического наблюдения за 

отходами производства и потребления», приказ 

Росприроднадзора от 14.11.2011 № 828 «Об 

организации работ по осуществлению 

федерального статистического наблюдения по 

форме N 2-ТП (отходы) и формированию 

официальной статистической информации»

Выдача/переоформление лицензий на 

осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV класса опасности

Перечень федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

лицензирование конкретных видов 

деятельности, утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 № 957
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• формирование новой системы нормирования 
воздействия на ОС, предполагающей 
ранжирование предприятий по значимости 
воздействия на ОС на 4 категории и применение 
к ним пропорциональных мер государственного 
регулирования

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ

(вступил в силу 1 января 2015, за исключением 
отдельных положений) 

Новое в природоохранном законодательстве
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Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р 
«Об утверждении Перечня областей применения наилучших
доступных технологий»

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 4.2 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в
зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на
четыре категории.

При этом объектами I категории, согласно абз. 1 п. 1 указанной
статьи, наряду с объектами, оказывающими значительное
негативное воздействие на окружающую среду, являются
объекты, относящиеся к областям применения наилучших
доступных технологий.

В связи с этим Правительством РФ утвержден перечень областей
применения наилучших доступных технологий.

Согласно перечню, к областям применения наилучших доступных
технологий относится, в частности:

- захоронение отходов производства и потребления

- обращение с вскрышными и вмещающими горными породами

Перечень областей применения
наилучших доступных технологий
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Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
(начало действия документа – 09.10.2015)

Объекты первой категории – при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности:

• н) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обезвреживания отходов производства и потребления с применением 
оборудования и (или) установок:

• по обезвреживанию отходов производства и потребления I - III классов опасности, включая пестициды и агрохимикаты, пришедшие в 
негодность и (или) запрещенные к применению;

• по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V классов опасности (с проектной мощностью 3 тонны в час и более);

• о) по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицинских 
отходов (с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более);

• п) по захоронению следующих отходов производства и потребления:

• отходы I - III классов опасности;

• отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (20 тыс. тонн в год и более);

• р) по эксплуатации:

• пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

• ч) по сбору, обработке и утилизации отходов в части, касающейся:

• хранения отходов производства и потребления I - III классов опасности;

• хранения отходов производства и потребления IV и V классов опасности (50 тонн в сутки и более);

• обезвреживания отходов производства и потребления IV и V классов опасности (с проектной мощностью менее 3 тонн в час);

• обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов (с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки);

• захоронения отходов производства и потребления IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (менее 
20 тыс. тонн в год);
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коэффициент 0

коэффициент 1

коэффициент 5

за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих
накоплению и использованных в собственном производстве в

соответствии с технологическим регламентом либо переданных для
использования в течение срока, предусмотренного законодательством

Российской Федерации в области обращения с отходами

за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с
превышением установленных лимитов на их размещение, а также с

превышением объема или массы отходов производства и потребления, 
указанных в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании

и о размещении отходов производства и потребления, представляемой
субъектами малого и среднего предпринимательства

за объем или массу размещенных отходов производства и потребления в
пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с

отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о
размещении отходов производства и потребления, представляемой

субъектами малого и среднего предпринимательства

Большинство положений Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ, изменяющих порядок исчисления и
внесения платы за НВОС, вступают в силу 1 января 2016 г.

к объему или массе отходов производства и потребления, размещенных с
превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных
в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности

об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении
отходов производства и потребления

коэффициент
25

Вступает в силу с 01.01.2020: 

Размеры коэффициентов платы за НВОС 

при размещении отходов



8

Плата за размещение отходов производства и потребления
вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту
нахождения объекта размещения отходов производства и
потребления.

Отчетным периодом признается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом
корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта
года, следующего за отчетным периодом.

Платежи впервые будут
произведены к

1-му марта 2017 г. 

В настоящее время порядок исчисления
платы за НВОС установлен
Постановлением Правительства РФ от
28 августа 1992 г. № 632.

При этом в период с 1 января 2015 г. по 1 марта 2017 года Правительством
РФ должны быть утверждены правила исчисления и взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду, развивающие положения
ст.ст. 16 – 16.5 ФЗ «Об охране окружающей среды», предусматривающие
требования к новому порядку исчисления и внесения платы за НВОС, в
том числе в части применения коэффициентов при исчислении платы за
НВОС.

при размещении отходов на 
объектах размещения отходов, 

которые не оказывают негативное 
воздействие на окружающую 

среду, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду 
не взимается, также как и в случае 

накопления отходов в целях 
утилизации или обезвреживания в 
течение одиннадцати месяцев со 
дня образования этих отходов. 

ПНВОС 

(ст. 16.4 ФЗ «Об охране окружающей
среды» - вступает в силу 1 января 2016 г.)
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• экономическое стимулирование деятельности в 
сфере обращения с отходами

Федеральный закон от 29.12.2014  № 458-ФЗ

(вступил в силу 1 января 2015, за исключением 
отдельных положений)

Новое в природоохранном законодательстве
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Какие существенные изменения закона «Об отходах производства и 

потребления», которые необходимо учитывать Росприроднадзору

Термины и определения

- Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению, их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для 

их повторного применения; 

- Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;

- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых 

находятся в зоне деятельности регионального оператора;

- Твердые коммунальные отходы - 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 твердым коммунальным 
отходам 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
- Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;
объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном 
порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов 
опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

1.
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С 01 января 2016 года произойдёт разделение функций между 
федеральными и региональными органами исполнительной власти: приём 
ежегодной отчетности об отходах малых и средних предприятий, а также 

установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение для всех хозяйствующих субъектов, подлежащих 

региональному экологическому надзору, будут осуществляться органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Предприятия, подлежащие федеральному государственному 
экологическому надзору, будут получать нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение, а также сдавать отчетность в сфере 
обращения с отходами производства и потребления в прежнем порядке. 

Однако необходимо в будущем учитывать и вступающие  изменения в 
законодательство, предусмотренные федеральным законом от 21.07.2014  

№ 219-ФЗ.

Перераспределение полномочий
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Какие существенные изменения закона «Об отходах производства и 

потребления», которые необходимо учитывать Росприроднадзору

2.

3.

Деятельность с отходами от использования товаров (достижение нормативов утилизации, 

отчётность, экологический сбор)

Обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, 

отнесения соответствующих отходов к конкретному классу опасности

Новое лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности

4.

Запрет на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на 

конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I-IV классов 

опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и 

(или) размещению отходов I-IV классов опасности другим индивидуальным 

предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную 

деятельность

5.

Передача полномочий по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

объектов регионального экологического надзора с 01.01.2016

6.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются 

региональным оператором в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами

7.

Обязательность проведения государственной экологической экспертизы не только в 

отношение намечаемой реализации объектов обезвреживания и размещения отходов, но и 

их вывода из эксплуатации и рекультивации объектов размещения отходов

8.
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Новые полномочия Росприроднадзора, связанные с 

реализацией Закона №458-ФЗ

• О перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств

• О нормативах утилизации отходов от использования товаров

• О составах экологического сбора по каждой группе товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, уплачиваемого производителями, импортерами 

товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров

Основные проекты
Постановлений Правительства Российской Федерации

Протокол Правительства Российской Федерации
от 01.06.2015 №ДМ-П13-48пр

 установить норматив утилизации в отношении всех категорий 

товаров в размере 0%, за исключением аккумуляторных 

батарей, шин, бумаги, ламп накаливания, а также групп 

товаров, по которым уже осуществляется утилизация
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Новые основные полномочия Росприроднадзора, 

связанные с реализацией Закона №458-ФЗ

Проект постановления Полномочия

Порядок, форма и сроки предоставления 

отчетности о выполнении утилизации 

товаров

Прием отчетности, проверка достоверности 

сведений

до 1 апреля года, следующего за отчетным 
периодом (календарный год)

Декларирование количества выпущенных в 

обращение на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный год 

товаров, в том числе упаковки таких товаров

Прием декларации, проверка достоверности 

сведений

до 15 декабря года, следующего за 
отчетным календарным годом

Взимания экологического сбора (в том числе 

порядка его исчисления, срока уплаты, 

порядка взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

экологического сбора)

Администрирование доходов федерального 

бюджета

ежегодно до 15 апреля года, следующего за 
отчетным периодом (календарный год, 
начиная с 2017 за 2016)

Модернизация единой государственной 

информационной системы учета отходов от 

использования товаров

Создание и ведение реестра учета отходов от 

использования товаров (продукции)

Состав, форма, сроки и порядок 

предоставления статистической и иной 

документированной информации 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.

Сбор, обобщение и представление 

отчётности уполномоченным органам



Классы

опасности

Виды

деятельности

I
(чрезвычайно 

опасные)

II
(высокоопасные)

III
(умеренно 

опасные)

IV
(малоопасные)

V
(практически 

неопасные)

сбор

накопление

использование

обезвреживание

транспортировка

размещение

Лицензируемые виды работ при 

осуществлении 

деятельности с отходами 

(до 01.07.2015)



Классы

опасности

Виды

деятельности

I
(чрезвычайно 

опасные)

II
высокоопасные)

III
(умеренно 

опасные)

IV
(малоопасные)

V (практически 

неопасные)

сбор

транспортирование

обработка

утилизация

обезвреживание

размещение

Лицензируемые виды работ при 

осуществлении 

деятельности с отходами 

(после 01.07.2015)
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Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р
«Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств»

(Начало действия документа - 28.09.2015)

Утвержден перечень готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации (использованию, переработке) после 
утраты ими потребительских свойств

• Перечень подготовлен в целях реализации Федерального закона от 29 
декабря 2014 года N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации".

• В Перечень включены товары, которые составляют основную часть 
твердых коммунальных отходов: бумага и картон, полимеры, стекло, 
текстиль и швейные изделия, кожа и резина, черные металлы, цветные 
металлы, элементы питания.

• Перечень сформирован на основании общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), а также содержит указания наименований и кодов по единой ТН 
ВЭД ЕАЭС.



7 октября: Вторая Всероссийская встреча 
«Экологическая культура и образование – диалог регионов» (ЦМТ) 




