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Информация для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

  

О новом порядке расчета и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 7-ФЗ от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды», сокращен перечень видов негативного 

воздействия на окружающую среду (далее - НВОС). 

С 01.01.2016 плата взимается за следующие виды негативного воздействия: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты; 

- размещение отходов производства и потребления. 

Меняются порядок и сроки внесения платы за НВОС. 

Отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС признан календарный год. 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера 

должна вноситься не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. 

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого 

квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем 

соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой 

части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за 

предыдущий год. 

Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные 

вносить плату, должны будут представлять в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту 

нахождения объекта, оказывающего НВОС, декларацию о плате за НВОС. Порядок 

представления декларации о плате за НВОС и ее форма будут устанавливаться 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

  



Новый порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами I-

IV классов опасности 

В настоящее время лицензированию подлежат следующие виды деятельности по 

обращению с отходами I–IV классов опасности: 

- сбор; 

- транспортирование; 

- обработка; 

- утилизация; 

- обезвреживание; 

- размещение. 

Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов 

опасности, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до 

01.01.2019. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов 

опасности, вправе переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–

IV классов опасности. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 «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», юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации отходов I–IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее 

осуществление до 01.07.2016. После 1 июля 2016 г. осуществление данной 

деятельности без лицензии не допускается. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1062 от 03.10.2015 

утверждено Положение о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–

IV классов опасности. 

Таким образом, теперь лицензируются все виды деятельности в области обращения с 

отходами (кроме накопления). 

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Красноярскому краю, расположенной по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла 

 Маркса, 62. 

  

 



Информация о предоставлении отчетов об обращении с отходами в 

уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства 

  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и постановлением Правительства Красноярского края от 

17.11.2015 № 608-п «Об утверждении Порядка представления отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов производства 

и потребления, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы производства и потребления на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, и контроля за ее 

представлением», субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют 

отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов 

производства и потребления в Министерство природных ресурсов и экологии 

Красноярского края. 

Отчеты принимают в отделе государственной экологической экспертизы и 

регулирования деятельности в области обращения с отходами министерства 

природных ресурсов и экологии Красноярского края по адресу: Красноярск, ул. 

Ленина, 125, каб. 810. Вся необходимая документация, в том числе порядок 

предоставления отчетности размещены на портале Минприроды края. За 

консультацией можно обращаться по телефонам: 8(391) 211-34-17, 211-34-15.  

  

Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

деятельности которых образуются отходы производства и потребления на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору. 

  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Красноярского края от 

17.12.2015 № 688-п утвержден Порядок разработки и утверждения нормативов 

образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы производства и 

потребления на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. Постановление вступило в силу 1 января 2016 года. 

 Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по охране окружающей среды» 

 

http://mpr.krskstate.ru/obyavilenia/0/id/19390

