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Введение

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в результате хозяйственной и 
иной деятельности которых образуются отходы, 
представляют отчетность об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и размещении отходов 
(далее – Отчетность) в уведомительном порядке.

Кроме того, в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» за негативное воздействие на 
окружающую среду взимается плата. К видам нега-
тивного воздействия на окружающую среду отно-
сятся: выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками; сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, 
захоронение отходов производства и потребления.

Таким образом, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, осуществляющие любые 
виды деятельности, связанные с природопользова-
нием, в том числе деятельность, в результате кото-
рой образуются отходы, обязаны вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую среду, за 
исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность исключительно на 
объектах IV категории.
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Отчетность об 
образовании, 
использовании, 
обезвреживании, 
о размещении отходов 
(за исключением 
статистической отчетности) 
субъектов малого и среднего
предпринимательства 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности которых образуются отходы, разраба-
тывают проекты нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, в соответствии с методическими указаниями 
по их разработке, утверждаемыми уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Во исполнение вышеуказанно-
го закона субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
представляют отчетность об 
образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении 
отходов в уведомительном по-
рядке (Отчетность).

Лимитами на размещение от-
ходов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

является количество отходов, 
фактически направленное на 
размещение в соответствии с 
отчетностью об образовании, 
использовании, обезврежива-
нии, о размещении отходов (за 
исключением статистической 
отчетности) (приказ Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 25.02.2010 г. 
№50 «О порядке разработки и 
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утверждения нормативов обра-
зования отходов и лимитов на 
их размещение»).

Таким образом, при наличии 
отчетности, плату за размеще-
ние отходов производства и по-
требления субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
рассчитывают в пределах уста-
новленных лимитов.

Отчетность составляется в 
соответствии с порядком пред-
ставления и контроля отчет-
ности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и 
размещении отходов (за исклю-
чением статистической отчет-
ности), утвержденным прика-
зом Министерства природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 16.02.2010 г. 
№30.

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, осу-
ществляющие хозяйственную 
деятельность на территории Ре-
спублики Саха (Якутия) и под-
лежащие федеральному госу-
дарственному экологическому 
надзору, отчетность представ-
ляют в Управление Росприрод-
надзора по Республике Саха 
(Якутия).
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Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, осу-
ществляющие хозяйственную 
деятельность на территории 
Республики Саха (Якутия) и 
подлежащие региональному 
государственному экологи-
ческому надзору, отчетность 
представляют в Министерство 
охраны природы Республики 
Саха (Якутия).

 Срок представления отчет-
ности до 15 января года, следу-
ющего за отчетным периодом. 
Отчетным периодом определен 
один календарный год.

Отчетность (Приложение 
1) составляется на бумажном 
носителе в двух экземплярах, 
один из которых хранится у 
отчитывающегося субъекта 

малого и среднего предприни-
мательства, а второй, вместе с 
электронной версией Отчетно-
сти на магнитном носителе, – 
представляется в соответству-
ющий надзорный орган.

В случае если субъектом 
малого и среднего предпри-
нимательства в срок не пре-
доставлена Отчетность, к ним 
может применяться админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная статьей 8.2 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, а плата 
за размещение отходов рассчи-
тывается как сверхлимитная – с 
применением коэффициента 5, 
согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 28 августа 
1992 г. №632.
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Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) 
плата взимается за следующие виды негативного воздействия на 
окружающую среду (далее – НВОС): 
• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ ста-

ционарными источниками; 
• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
• хранение, захоронение отходов  производства и потребления 

(размещение отходов). 

Таким образом, плату за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду обязаны вносить юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие на территории Российской 
Федерации хозяйственную и 

(или) иную деятельность, ока-
зывающую негативное воздей-
ствие на окружающую среду, за 
исключением юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную 
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деятельность исключительно на 
объектах IV категории.

Критерии отнесения объ-
ектов, оказывающих НВОС, к 
объектам I,II,III и IV категорий, 
утверждены постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.09.2015 г. № 1029.

С 2016 г. отчетным периодом 
в отношении внесения платы за 
НВОС признается календарный 
год.

Срок предоставления декла-
рации по плате за НВОС - до 10 
марта года, следующего за от-
четным периодом.

Сроки внесения платы за 
НВОС - не позднее 1-го марта 
года, следующего за отчетным 
периодом.

Ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду устанавливаются за вы-

бросы загрязняющих веществ, 
сбросы загрязняющих веществ 
в отношении каждого загрязня-
ющего вещества, включенного 
в перечень (Приложение 2) за-
грязняющих веществ, а также за 
размещение отходов производ-
ства и потребления по классу 
(Приложение 3) их опасности.

При исчислении платы за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду в отношении 
территорий и объектов, нахо-
дящихся под особой охраной в 
соответствии с федеральными 
законами, а также при исчис-
лении указанной платы за вы-
бросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании и 
(или) рассеивании попутного 
нефтяного газа, применяются 
дополнительные коэффициен-
ты (Приложение 4).
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Порядок 
предоставления 
расчетов платы
Правила исчисления и взимания платы за НВОС, порядок кор-
ректировки платы, процедуры зачета (возврата) денежных 
средств будут установлены Правительством Российской Федера-
ции; порядок представления и форма декларации будут установ-
лены Минприроды России.

В целях автоматизации и уско-
рения обработки расчетов при-
родопользователей  Управление 
Росприроднадзора по Респу-
блике Саха (Якутия) принимает 
расчеты платы в электронном 
виде через сеть Интернет. 

Расчеты формируются в 
электронном форме с помощью 
программы «Модуль природо-
пользователя», доступной бес-
платно по адресу: http://rpn.gov.
ru/node/5523 или с использова-
нием других программных про-
дуктов. 

Составленные электронные 
расчеты направляются в адрес 
Упраления Росприроднадзора 
по Республике Саха (Якутия) од-
ним из следующих способов:

- через Личный кабинет на 
портале приема отчетности  Рос-
природнадзора http://pnv-rpn.ru 
с использованием электронной 
подписи природопользователя, 
полученной от аккредитованно-
го удостоверяющего центра;

- через сервис (специальные 
программные продукты) по те-
лекоммуникационным каналам 
связи. 

Расчет платы, подписанный 
квалифицированной электрон-
ной подписью, признается рав-
нозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанным 
должностным лицом и заверен-
ным печатью. При этом пред-
ставление расчета на бумажном 
носителе не требуется.
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Реквизиты для перечисления средств:

Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (Управление Ро-
сприроднадзора по Республике Саха (Якутия) л/с 04161781030)

ИНН:  1435152480     КПП:  143501001
Номер счета получателя:  40101810100000010002
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА 

(ЯКУТИЯ) Г.ЯКУТСК
ОКТМО: указывается ОКТМО муниципального района (улуса), 

где находится объект негативного воздействия на окружающую 
среду. ОКТМО должно быть районное, а не конкретного населен-
ного пункта.

Назначение платежа: указывается вид негативного воздействия 
на окружающую среду, отчетный период, за который произведена 
оплата, и наименование филиалов (при наличии структурных под-
разделений).

Важно!

На территории Якутии администратором платы 
за негативное воздействие на окружающую среду яв-
ляется Управление Росприроднадзора по Республике 
Саха (Якутия).
Контактные данные Управления Росприроднадзора 
по Республике Саха (Якутия): 
Адрес: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 35.
Тел. приемной, факс: 8(4112) 33-56-52, тел.: 8(4112) 21-
94-61.
e-mail: ykt_upr@sakha.ru
Офиц. сайт:  http://www.14.rpn.gov.ru
Руководитель: Семенов Виктор Рюрикович.
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048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух  стационарными источ-
никами.

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих  
веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за хранение, захоронение 
отходов  производства и потре-
бления (размещение отходов) 

048 1 12 01070 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа

Коды бюджетной классификации 
(КБК):
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Классы 
опасности отходов
Отходы I класса опасности

К первому классу опасности отходов относятся – ртутьсодержа-
щие. В перечень ртутьсодержащих отходов входят:
• гальванические элементы
• градусники
• ртутные и люминесцентные лампы
• прочие приборы (барометры, монометры).

В соответствии с требованиями 
природоохранного законода-
тельства, сбор отходов первого 
класса опасности должен про-
изводиться раздельно от других 
отходов и храниться в специаль-
ной, обеспечивающей безопас-
ность, таре. Тара представляет 
собой оцинкованный цилиндри-
ческий контейнер с чехлом. По-
сле сбора отходов контейнер 
маркируется специальной на-
клейкой, на которой указывает-
ся вид, правила сбора отходов 
и контактные данные предпри-
ятия обеспечивающего вывоз 
отходов и их последующую ути-
лизацию. Хранение ртутьсо-
держащих отходов в контей-
нере должно осуществляться в 

специально отведенном месте с 
твердым покрытием и ограни-
ченным доступом. Контейнер 
необходимо накрывать специ-
альным чехлом. 

Запрещается выброс отрабо-
танных ртутных ламп на свал-
ки и полигоны для размещения 
отходов. Не допускается само-
стоятельное обезвреживание, 
использование и размещение от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп отработанных ртутьсодер-
жащих ламп. Обезвреживание 
отработанных ртутных ламп 
производится специализирован-
ным предприятием, имеющим 
лицензию на сбор, обезврежива-
ние отходов I  класса опасности.
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Отходы II класса опасности

Ко второму классу опасности относят отработанные аккумулято-
ры свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом.

В соответствии с требованиями 
природоохранного законода-
тельства, сбор отходов данного 
класса необходимо произво-
дить раздельно от прочих отхо-
дов в специально отведенном 
для этого месте оборудованным 
поддоном, предотвращающем 
пролив электролита.  Данный 
поддон можно хранить в ре-
монтной зоне. В случае, когда 
контейнер устанавливается на 

прилегающей территории, пло-
щадка для хранения должна 
иметь  навес, защищающий от 
дождя и твердое покрытие. Ак-
кумуляторы нельзя подвергать 
механическому воздействию. 
Обезвреживание отработанных 
аккумуляторов производится 
специализированным предпри-
ятием, имеющим лицензию на 
сбор, обезвреживание отходов II 
класса опасности.
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Отходы III класса опасности

К третьему классу опасности относятся:
• отработанные масла;
• отработанные фильтры.

В соответствии с требованиями 
природоохранного законода-
тельства, первичный сбор отхо-
дов из нефтепродуктов необхо-
димо производить раздельно от 
других отходов в специальные 
емкости.  Данные емкости могут 
находиться в ремонтной зоне и 
вне ее. При установке емкостей 
на прилагающей территории, 
предназначенная для накопле-
ния отходов площадка должна 
иметь твердое покрытие и на-
вес, защищающий емкости от 
дождя.  Так же емкости должны 
быть оборудованы поддонами 
предотвращающими поливание 

нефтепродуктов на землю.
В соответствии с требова-

ниями природоохранного за-
конодательства сбор отходов 
третьего класса необходимо осу-
ществлять отдельно от других 
отходов в  специальные контей-
неры. Впоследствии такие отхо-
ды необходимо правильно ути-
лизировать.

Обезвреживание отходов III 
класса опасности производится 
специализированным предпри-
ятием, имеющим лицензию на 
сбор, обезвреживание отходов 
III класса опасности.



16 Плата за негативное воздействие на природу 2016 

IV класс опасности отходов

К данному классу опасности относят:
• мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-

сортированный (исключая крупногабаритный); 
• смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, ор-

ганизаций;
• шины автомобильные отработанные;
• шлак сварочный и др.

Сбор твердых бытовых отхо-
дов производится в контейнеры 
емкостью до 1,2 м3, исключа-
ющие попадание атмосферных 
осадков и раздувание отходов. 
Сбор крупногабаритных отхо-
дов производится в контейнеры 
объемом от 5,0 куб. м и более 
или на специально отведенных 
площадках. Используемые для 
сбора отходов контейнеры долж-
ны быть технически исправны, 
окрашены. В летний период кон-
тейнеры подлежат мойке (дезин-
фекции).

Контейнерные площадки 
должны иметь водонепроницае-
мое покрытие, ограждение с трех 
сторон, устройства для стока 
воды, быть удобными для подъ-
езда специального транспорта 
(мусоровозов) и выполнения по-
грузочно-разгрузочных работ.

Транспортировка, обезвре-
живание, использование и раз-
мещение отходов IV класса 
опасности производится специ-
ализированным предприятием, 
имеющим соответствующую ли-
цензию.



2016 17Плата за негативное воздействие на природу

Отходы V класса опасности

К данному классу опасности относятся отходы, которые являют-
ся малоопасными для окружающей среды. К таким отходам мож-
но отнести лом черного металла, древесные отходы и пр. Данные 
отходы подлежат использованию в собственном производстве, а 
также передаче специализированным предприятиям на вторич-
ное использование. Поскольку после переработки таких отходов 
во вторсырье его отправляют на производство новой продукции.
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Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов 

за ______ год 
Территориальный орган Росприроднадзора: 
_________________________________________________________

Отчет составлен на  ______________________л. 
в том числе приложения на  ___________________________ л.  

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 
_________________________________________________________  

I. Сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства
        

 Полное наименование юридического лица:  

 Сокращенное наименование юридического лица:  

 Фирменное наименование юридического лица:  

 Место нахождения:  

 ОКАТО места нахождения:  

 ОГРН:  

 ИНН:  

 КПП:  

 Лицензия на деятельность по сбору, 
 использованию, обезвреживанию, 
 транспортировке, размещению отходов:    

 Коды ОКВЭД:  

 Телефон:  

 Факс:

 E-mail:  

 Руководитель:  

  

Приложение 1
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Территориальный орган Росприроднадзора: 
_________________________________________________________

Отчет составлен на  ______________________л. 
в том числе приложения на  ___________________________ л.  

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 
_________________________________________________________  

II. Сведения об организациях, которым передаются отходы 
(заполняется отдельно по каждой организации/индивидуальному предпринимателю, 
которым передаются отходы, на отдельных листах)
__________________________________________________________________________
                                                          (наименование организации, учреждения)   

  

  Место нахождения:  

  ОКАТО места нахождения:   

  ИНН:  

  Лицензия на деятельность по сбору, 
 использованию, обезвреживанию, 
 транспортировке, размещению отходов:    

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов 

за ______ год 
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Территориальный орган Росприроднадзора: 
____________________________________________________________________________________________

Отчет составлен на  ______________________л. 
в том числе приложения на  ___________________________ л.  

Электронный идентификатор отчета в ИС Росприроднадзора: 
_________________________________________________________  

III. Сведения о движении отходов (Все показатели движения отходов отражаются в тоннах, заполняется 
отдельно по каждому виду отхода)
____________________________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование организации, учреждения)   

Код по ФККО
Класс опасности
1. Образовано:
2. Получено от других юридических 
    и физических лиц, всего: в т.ч.
2.1. на использование:
2.2. на обезвреживание:
2.3. на хранение:
2.4. на захоронение:
3. Использовано:
4. Обезврежено:
5. Направлено на захоронение на собственные объекты 
    захоронения отходов, всего: в т.ч.
5.1. Собственных отходов:
5.2. Отходов, принятых без отчуждения права 
       собственности:
6. Направлено на хранение на собственные объекты 
    хранения отходов, всего: в т.ч.
6.1. Собственных отходов:
6.2. Отходов, принятых без отчуждения права 
       собственности:
7. Передано на использование:
8. Передано на обезвреживание:
9. Передано на захоронение, всего: в т.ч.
9.1. С отчуждением права собственности:
9.2. Без отчуждения права собственности:
10. Передано на хранение, всего: в т.ч.
11. Накоплено на конец отчетного периода:

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов 

за ______ год 
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Нормативы платы
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационар-

ными источниками

Приложение 2

Наименование 
загрязняющих веществ

Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ

в пределах установленных 
допустимых нормативов 

выбросов

в пределах 
установленных 

лимитов выбросов

1. Азота диоксид                                                   
2. Азота оксид                                                       
3. Акролеин                                      
4. Акрилонитрил                                                
5. Альдегид пропионовый                                               
6. Альдегид масляный                                                  
7. Алюминий оксид 
(в пересчете на алюминий)

52
35
68
68

205
137
205
52

683
7,5
40

21

68

21

41
68
6,2

205

683

513

2049

204981

1,2

260
175
340
340

1025
685

1025
260

3415
37,5
200

105

340

105

205
340
31

1025

3415

2565

10245

10249005

6

8. Аммиак
9. Амины алифатические

11. Ангидрид малеиновый
(пары, аэрозоль)

10. Аммиачная селитра                                        

12. Ангидрид серный
(серы, триоксид)

17. Ацетон
16. Анилин                            
15. Ангидрид фосфорный                                    

14. Ангидрид фталевый
(пары, аэрозоль)                                  

13. Ангидрид уксусный                                  

18. Ацетальдегид 
(уксусный, альдегид)                                 
19. Ацетофенон 
(метилфенилкетон)                                                
20. Барий и его соли 
(в пересчете на барий)                                
21. Белок пыли белково-
витаминного концентрата
22. Бенз(а) пирен
23. Бензин 
(нефтяной, малосернистый)                                     
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24. Бензин сланцевый
(в пересчете на углерод) 41 205

25. Бензол 21 105
26. 1,3 - Бутадиен 2,5 12,5
27. Бутилацетат 21 105
28. Бутил хлористый 30 150
29. Бор аморфный 205 1025
30. Бром 52 260
31. Бензил хлористый
(бензилхлорид)

41 205

32. Ванадия пятиоксид 1025 5125
33. Взвешенные твердые 
вещества
(нетоксичные соединения, 
не содержащие полици-
клических ароматических 
углеводородов, металлов и 
их солей, диоксида крем-
ния)

13,7 68,5

34. Винилацетат 13,7 68,5
35. Винил хлористый 410 2050
36. Водород бромистый 21 105
37. Водород 
мышьяковистый (арсин)

1025 5125

38. Водород фосфористый 
(фосфорин)

2050 10250

39. Водород хлористый 
(соляная кислота)

11,2 56

40. Водород цианистый
(водорода цианид, 
синильная кислота)

205 1025

41. Вольфрам, 
вольфрама карбид, 
силицид

21 105

42. Гексаметилендиамин 2050 10250
43. Гексан 0,05 0,25
44. Гексахлорциклогексан
(гексахлоран)

68 340
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45. Диоксан (диокись 
этилена)

30 150

46. Дифенилметандиизо-
цианат

2050 10250

47. Диметиламин 410 2050
48. 4, 4 - Диметилдиоксан 
- 1, 3

513 2565

49. О, О - Диметил - 
О -(4-нитрофенил) 
тиофосфат

257 1285

50. О, О - Диметил - 
О -(1-окси-2,2,2-трихлорэ-
тил) фосфонат (хлорофос)

103 515

51. Диметилсульфид 26 130
52. Диметилформамид 68 340
53. Динил (смесь 25% 
динефила и 75% динефи-
локсида)

205 1025

54. Дихлорфторметан 
(фреон -12)

10 50

55. Дибутилфталат 21 105
56. Дивинилбензол 513 2565
57. Диоктилфталат 103 515
58. Дихлорпропан 22 110
59. Диэтиламин 41 205
60. Дихлорэтан 5 25
61. Диэтилбензол 21 105
62. Диэтиловый эфир 7,4 37
63. Диэтилртуть 
(в пересчете на ртуть)

6833 34165

64. Железа оксиды 
(в пересчете на железо)

52 260

65. Железа трихлорид 
(в пересчете на железо)

513 2565

66. Железа сульфат
(в пересчете на железо)

293 1465
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67. Золы углей: подмосков-
ного, печорского, куз-
нецкого, экибастузского, 
марки Б1 бабаевского и 
тюльганского месторожде-
ний

7 35

68. Золы прочих углей 103 515
69. Зола сланцевая 21 105
70. Изопропиламин 205 1025
71. Изопрен 52 260
72. Изобутилен 
(2-метилпропен)

21 105

73. Изопропилбензол 
(кумол)

147 735

74. Кадмий оксид, кадмий 
сульфат (в пересчете на 
кадмий)

6833 34165

75. Кальция оксид 7,5 37,5
76. Канифоль (флюс 
канифольный активиро-
ванный)

5 25

77. Калий гидросульфат, 
калий хлорид

21 105

78. Капролактам 35 175
79. Керосин 2,5 12,5
80. Кислота азотная 13,7 68,5
81. Кислота акриловая 52 260
82. Кислота валериановая 205 1025
83. Кислота капроновая 410 2050
84. Ксилота масляная 205 1025
85. Кислота борная 103 515
86. Кислота 
ортофосфорная

103 515

87. Кислота пропионовая 137 685
88. Кислота себациновая 26 130
89. Кислота терефталевая 2050 10250
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90. Кислота уксусная 35 175
91. м- Крезол 103 515
92. Кремний диоксид 21 105
93. Кобальт металлический 2050 10250
94. Кобальта оксид 2050 10250
95. Ксилол 
(смесь изомеров о-, м-, п-)

11,2 56

96. Ксилидины (димети-
ламинобензолы) (мета-, 
орто- и пара- изомеров)

171 855

97. Магний оксид 21 105
98. Марганец и его неор-
ганические соединения 
(в пересчете на диоскид 
марганца)

2050 10250

99. Меди сульфат хлорид (в 
пересчете на медь)

2050 10250

100. Мышьяк и его неорга-
нические соединения

1025 5125

101. Мезидин 683 3415
102. Метил хлористый 
(метила хлорид)

683 3415

103. Метан 35 175
104. Метилаль 50 250
105. Метилен хлористый 
(метилена хлорид)

13,7 68,5

106. Метилмеркаптан 1 5
107. Альфа-Метилстирол 20498 102490
108. Метилэтилкетон 52 260
109. Метиловый эфир 
метакриловой кислоты 
(метилметакрилат)

21 105

110. Натр едкий (гидрат 
оксида натрия, гидрооксид 
натрия)

205 1025

111. Натрия оксид 205 1025
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112. Натрия карбонат 
(сода кальцинированная)

52 260

113. Нафталин 683 3415
114. Бета-Нафтол 342 1710
115. Альфа-Нафтахинон 410 2050
116. Никель 
металлический

2050 10250

117. Никеля оксид 
(в пересчете на никель)

2050 10250

118. Никель, растворимые 
соли

10249 51245

119. Нитробензол 257 1285
120. Озон 68,3 341,5
121. Олова хлорид 
(в пересчете на олово)

41 205

122. Пентан 0,08 0,4
123. Перхлорбензол 683 3415
124. Пропилен 0,6 3
125. Пропилена окись 26 130
126. Пропиленхлоргидрин 205 1025
127. Пиридин 26 130
128. Пыль древесная 13,7 68,5
129. Пыль извести и гипса 13,7 68,5
130. Пыль каменноуголь-
ная

13,7 68,5

131. Пыль коксовая 
и агломерационная

41 205

132. Пыль лубяная, 
хлопчатобумажная, хлоп-
ковая, льняная

41 205

133. Пыль шерстяная, 
пуховая, меховая

68 340

134. Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид крем-
ния в процентах:

выше 70% (динас и др.)

41 205
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70-20% (цемент, оливин, 
апатит, глина, 
шамот каолиновый)

21 105

ниже 20% (доломит, 
слюда, тальк и др.)

13,7 68,5

135. Пыль стекловолокна 35 175
136. Пыль стеклопластика 35 175
137. Пыль пресс-порошков 21 105
138. Пыль цементных 
производств

103 515

139. Пыль катализатора 41 205
140. Соединения ртути 
(в пересчете на ртуть)

6833 34165

141. Ртуть металлическая 6833 34165
142. Растворитель 
древесноспиртовой 
марки А

17,4 87,0

143. Сажа 80 400
144. Свинец чернистый 
(в пересчете на свинец)

1206 6030

145. Свинец и его соедине-
ния, кроме тетраэтилсвин-
ца (в пересчете на свинец)

6833 34165

146. Сероводород 257 1285
147. Сероуглерод 410 2050
148. Синтетические мою-
щие средства

205 1025

149. Скипидар 2,5 12,5
150. Спирт амиловый 205 1025
151. Спирт бутиловый 
(бутанол)

21 105

152. Спирт диацетоновый 7,5 37,5
153. Спирт изобутиловый 21 105
154. Спирт изооктиловый 13,7 68,5
155. Спирт изопропиловый 
(пропанол-2)

3,7 18,5
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156. Спирт метиловый 
(метанол)

5 25

157. Спирт этиловый
(этанол)

0,4 2

158. Стирол 1025 5125
159. Теллура диоксид 4100 20500
160. Тетраэтилсвинец 51245 256225
161. о-Толуидин 82 410
162. Тетрагидрофуран 11,2 56
163. Тетрахлорэтилен
(перхлорэтилен)

35 175

164. Титана диоксид 5 25
165. Толуилендиизоцианат 103 515
166. Толуол 3,7 18,5
167. Трихлорметан 
(хлороформ)

68 340

168. 1,1,1-Трихлорэтан
(метилхлороформ)

11,2 56

169. Трихлорэтилен 5 25
170. Триметиламин 13,7 68,5
171. Трихлорбензол 257 1285
172. Триэтаноламин 52 260
173. Триэтиламин 15 75
174. Уайт-спирит 2,5 12,5
175. Летучие 
низкомолекулярные угле-
водороды (пары жидких 
топлив) по углероду

5 25

176. Углерода окись (угле-
рода оксид)

0,6 3

177. Углерод 
четыреххлористый

3,7 18,5

178. Фенол 683 3415
179. Формальгликоль
(диоксолан - 1,3)

0,4 2
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180. Фтор трихлорметан
(фреон-11)

0,2 1

181. Формальдегид 683 3415
182. Фтора газообразные 
соединения

410 2050

183. Фтористые соедине-
ния, хорошо растворимые 
(гексафторид натрия, фто-
рид натрия)

205 1025

184. Фтористые соедине-
ния, плохо растворимые 
(гексафторалюминат 
натрия, кальция фторид и 
алюминия фторид)

68 340

185. Фосген 683 3415
186. Фурфурол 41 205
187. Хлор 68 340
188. м-Хлоранилин 205 1025
189. Хлорбензол 21 105
190. Хлоропрен 1025 5125
191. Хром (Cr6+) 1366 6830
192. п-Хлорфенол 205 1025
193. Циклогексан 1,2 6
194. Циклогексанол 35 175
195. Циклопентан 21 105
196. 2,5 - Циклогександиен
        1,4 - диондиоксим

21 105

197. Цинка оксид 
(цинка окись)

41 205

198. Хлорэтил 
(этил хлористый)

11,2 56

199. Циклогексанон 52 260
200. Эпихлоргидрин 11,2 56
201. Этиленамин 0,7 3,5
202. Этилацетат 21 105
203. Этилбензол 103 515
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204. Этиленимин 4100 20500
205. Этилена окись 68 340
206. Этиленгликоль 2,5 12,5
207. Этиленхлоргидрин 205 1025
208. Вулканизационные 
газы шинного 
производства

1025 5125

209. Диметилфталат 293 1465
210. Диэтилфталат 205 1025
211. Изобутилбензолат 137 685
212. Калий нитрат 68 340
213. Кальций гидрооксид, 
кальций нитрат

68 340

214. Кобальт (соли кобаль-
та в пеерсчете на кобальт)

2050 10250

215. Мазутная зола теплоэ-
лектростанций (в пересче-
те на ванадий)

1025 5125

216. Метилакрилат 205 1025
217. Метиламин 
(монометиламин)

2050 10250

218. Полиизоцианат 205 1025
219. Пыль аминопластов 41 205
220. Пыль выбросов табач-
ных фабрик (в пересчете 
на никотин)

5125 25625

221. Пыль синтетической 
кожи

205 1025

222. Фенилизоцианат 4100 20500
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Нормативы платы
за размещение отходов производства и потребления

Вид отходов
(по классам 

опасности для окружающей 
среды)        

Единица 
измерения

Нормативы платы за разме-
щение 1 единицы измерения 
отходов в пределах установ-

ленных лимитов размещения 
отходов*

1 Отходы I класса опасности (чрезвы-
чайно опасные) тонна 1739,2

2 Отходы II класса опасности 
(высокоопасные) тонна 745,4

3 Отходы III класса опасности 
(умеренно опасные) тонна 497

4 Отходы IV класса опасности 
(малоопасные) тонна 248,4

5 Отходы V класса опасности 
(практически неопасные):

добывающей промышленности

перерабатывающей 
промышленности

прочие

тонна

тонна

тонна

0,4

15

8

* Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в 
пределах установленных лимитов применяются с использованием:

коэффициента 0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах 
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленны-
ми требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника 
негативного воздействия;

коэффициента 0 при размещении в соответствии с установленными требова-
ниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использован-
ных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном 
производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных 
для использования в течение этого срока.

Приложение 3
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Приложение 4

Коэффициенты, используемые при расчетах платы за НВОС

Коэффициенты, используемые при расчетах платы за выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух стационарными источника-
ми:

2 – коэффициент для районов Крайнего Севера.
1 – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние 
атмосферного воздуха) Дальневосточного экономического района (Ре-
спублики Саха (Якутия)).
1,2 – дополнительный коэффициент при выбросе загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух городов. 
5 – повышающий коэффициент (от норматива ВСВ) в случае отсут-
ствия у природопользователя разрешения на выброс.
2015 г.
2,45 – коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
1,98 - коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.
2016 г.
2,56 – коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
2,07 - коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.

Коэффициенты, используемые при расчетах платы за сбросы загряз-
няющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты:

2 – коэффициент для районов Крайнего Севера.
1,22 – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состоя-
ние водных объектов) по бассейну р. Лена Республики Саха (Якутия).
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5 – повышающий коэффициент (от норматива ВСС) в случае отсут-
ствия у природопользователя разрешения на сброс.
2015 г.
2,45 – коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
1,98 - коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.
2016 г.
2,56 – коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
2,07 - коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.

Коэффициенты, используемые при расчетах платы за образование и 
размещение отходов производства и потребления:

2 – коэффициент для районов Крайнего Севера.
1,1 – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние 
почвы) Дальневосточного экономического района (Республики Саха 
(Якутия)).
0,3 – коэффициент, применяемый в пределах установленных лимитов 
при размещении отходов на специализированных полигонах и про-
мышленных площадках, оборудованных в соответствии с установ-
ленными требованиями и расположенных в пределах промышленной 
зоны источника негативного воздействия.
0 -  коэффициент, применяемый в пределах установленных лимитов 
при размещении, в соответствии с установленными требованиями 
отходов, подлежащих временному накоплению и фактически исполь-
зованных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения 
в собственном производстве в соответствии с технологическим ре-
гламентом или переданных для использования в течение отчетного 
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периода либо 3 лет с момента образования отходов.
5 - повышающий коэффициент в случае отсутствия у природопользо-
вателя разрешения на размещение отходов.

2015 г.
2,45 – коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
1,98 - коэффициент индексации 2015 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.

2016 г.
2,56 – коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2003 г. постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
2,07 - коэффициент индексации 2016 г. для нормативов, установлен-
ных в 2005 г. постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005 г.

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную де-
ятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду при исчислении платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при размещении отходов к 
ставкам такой платы применяются следующие коэффициенты:
- коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности до-
бывающей промышленности посредством закладки искусственно 
созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и 
почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной докумен-
тации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) 
техническим проектом разработки месторождения полезных ископа-
емых);
- коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и по-
требления, которые образовались в собственном производстве, в 
пределах установленных лимитов на их размещение на объектах 
размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или инди-
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видуальному предпринимателю на праве собственности либо ином 
законном основании и оборудованных в соответствии с установ-
ленными требованиями;
- коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасно-
сти, которые образовались при утилизации ранее размещенных 
отходов перерабатывающей и добывающей промышленности;
- коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II клас-
са опасности;
- коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов III 
класса опасности;
- коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II клас-
са опасности.
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ЯКУТСК 2016


