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Федеральные законы 
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления: Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы 
подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению  
и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды 
и регулироваться законодательством Российской Федерации; 
 
•  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
Статья 13.1. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов  
и их отчуждению: Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных металлов, 
образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих  
им на праве собственности, согласно перечню разрешенных для приема от физических лиц 
лома и отходов цветных металлов, утвержденному органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять обращение  
с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае, если имеются документы, 
подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы; 
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Федеральные законы 
• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии:  
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 
 
• Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»  
Статья 18. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства  
и потребления: хранение, захоронение и обезвреживание на территориях 
организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов 
производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также 
сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды, запрещается. 
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Постановления Правительства РФ 

• Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572  
«Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»; 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2020  № 2398 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

• Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении 
правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»;
   

• Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 «Правила обращения  
с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения». 
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Что относится к объекту, оказывающему негативное воздействие  

на окружающую среду? 

• Объект НВОС - объект капитального строительства и (или) другой объект,  
а также их совокупность, объединенные единым назначением  
и (или) неразрывно связанные физически или технологически  
и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков  
(ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

• Для отнесения к объектам НВОС необходимо наличие (хотя бы одного пункта): 
1. Выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 
2. Сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 
3. Объектов размещения отходов производства и потребления. 

• Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие  
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020  № 2398. 
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Одновременно Росприроднадзор уведомляет, что вопросы исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду не связаны напрямую с определением объекта НВОС, поэтому подготовка 
соответствующих отчетов и внесение платы осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ и 
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

 

Что не относится к объекту, оказывающему  негативное 

воздействие на окружающую среду? 

• Производственная площадка не является объектом НВОС и не подлежит 
постановке на государственный учет в соответствии с положениями ст. 69 Закона 
№ 7-ФЗ, если не соответствует Критериям отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020  № 2398; 
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Государственный реестр объектов НВОС 

постановление 
Правительства РФ  

от 28.08.2015 г.  
№ 903  

«Об утверждении 
критериев определения 
объектов, подлежащих 

федеральному 
государственному 

экологическому 
надзору» 

Федеральный 

Управление 
Росприроднадзора  
по Пермскому краю 

Региональный 

Государственная 
инспекция по экологии  
и природопользованию 

Пермского края 

Постановление 
Правительства РФ от 
31.12.2020  № 2398 
«Об утверждении 

критериев… 
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Государственный реестр объектов НВОС 

• Основанием для включения объектов в государственный 
реестр является заявка, оформленная по установленной форме 
и содержащая сведения для внесения в государственный реестр; 
(п. 7 постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и 
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду») 

 

• Форма заявки о постановке на государственный учет 
утверждена Приказом Минприроды России от 23 декабря 2015 
г. N 554; 

• Заявки формируются с помощью веб-портала Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования «Личный 
кабинет» природопользователя  
по адресу: https://uonvos.rpn.gov.ru/onvos-select   
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Обязательные требования  для объектов, в том числе  

не относящихся к объектам НВОС: 

1. Паспортизация отходов:  
• Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении порядка 

паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»; 
• приказ Росприроднадзора РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов». 
2.  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы):  

• ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

• Приказ Росстата от 09.10.2020 N 627«Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления». 

3.  Кадастр отходов производства и потребления Пермского края: 
• Постановление Правительства Пермского края от 23.12.2016 № 1162-п  

«Об утверждении Порядка ведения кадастра отходов производства и потребления 
Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края». 
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Обязательные требования  для объектов, в том числе не 

относящихся к объектам НВОС: 

4. Порядок учета в области с обращения с отходами: 
• приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении 

Порядка учета в области обращения с отходами».  
5. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности: 
• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 
• Постановление Правительства от 26.12.2020 № 2290 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности». 
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Обязательные требования  для объектов НВОС: 

 
1. Программа производственного экологического контроля,  

отчет об организации и о результатах осуществления  
производственного экологического контроля:  

• ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

• приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации  
и о результатах осуществления производственного экологического контроля»; 

• приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы 
отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля».  

Срок  представления: ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным. 
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Обязательные требования  для объектов НВОС: 

2. Мероприятия по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий: 
• ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 
• постановление Правительства Пермского края от 07.04.2016 № 196-п  

«Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий на территории Пермского края».  

3.  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух):  
• приказ Росстата от 08.11.2018 № 661 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за охраной 
атмосферного воздуха».  

Срок  представления:  ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным. 
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Обязательные требования  для объектов НВОС: 

4.  Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз):  
• Приказ Росстата от 27.12.2019 N 815 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического 
наблюдения об использовании воды»  

• Срок  представления:  ежегодно до 22 января года, следующего  
за отчетным. 

5. Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы):  
• ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 
• Приказ Росстата от 09.10.2020 N 627 (ред. от 13.11.2020) "Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления" 
Срок  представления:  ежегодно до 1 февраля года, следующего  
за отчетным. 
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Обязательные требования  для объектов НВОС: 

6. Кадастр отходов производства и потребления Пермского края: 
• Постановление Правительства Пермского края от 23.12.2016 № 1162-п «Об 

утверждении Порядка ведения кадастра отходов производства и потребления 
Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края». 
Срок  представления:  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

7. Декларация о плате за НВОС: 

• Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка 
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее формы».  
Срок представления: ежегодно до 10 марта года , следующего за отчетным.  
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8. Порядок учета в области с обращения с отходами: 
• Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 "Об утверждении Порядка учета 

в области обращения с отходами" 
9.  Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности: 
• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 
• Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 

 
10. Паспортизация отходов:  
• Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении порядка 

паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»; 
• приказ Росприроднадзора РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов». 
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Обязательные требования  для объектов НВОС: 



Ответственность за нарушения в области обращения 

с отходами 

Статья КОАП РФ 
Юридические 

лица 
ИП/должност

ные лица 
Физические 

лица 

Статья 8.1.: Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов 

20-100 тыс. руб.  2-5 тыс. руб.  1-2 тыс. руб. 

Статья 8.2.: Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления 

100-700 тыс. руб.  
или 

приостановка  
до 90 суток 

30-50 тыс. руб.  
или 

приостановка  
до 90 суток/ 

10-30 тыс. руб. 

1-2 тыс. руб. 

Статья  8.5.: Сокрытие или искажение экологической информации 20-80 тыс. руб. 3-6 тыс. руб. 500 руб. –            
1 тыс. р. 

Статья 8.41.: Невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

50-100 тыс. руб. 3-6 тыс. руб. 

Статья 8.46.: Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для актуализации учетных сведений 
 

30-100 тыс. руб. 5-20  тыс. руб. 
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Контактная информация 
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Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края 

Адрес: ул. Тимирязева, 30, г. Пермь, 614007 

E-mail: giep@giep.permkrai.ru  

Сайт: http://giep.permkrai.ru/  

Отдел контроля за обращением с отходами 

тел. + 7 (342) 208 32 83 

Отдел охраны атмосферного воздуха 

тел. + 7 (342) 208 21 90 

Западно-Уральское Межрегиональное управление Росприроднадзора  

Адрес: ул. Крылова, 34, Пермь, 614081 

E-mail: rpn59@rpn.gov.ru 

Сайт:   https://59.rpn.gov.ru/  

тел. +7 (342) 206-12-39 

mailto:giep@giep.permkrai.ru
http://giep.permkrai.ru/
http://giep.permkrai.ru/
mailto:rpn59@rpn.gov.ru
https://59.rpn.gov.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


