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Поправки к Закону «Об отходах производства и 

потребления» (вступили в силу с 1 января 2016) 

 Накопление отходов – 11 месяцев (ранее 6) (ст. 1) 

 При эксплуатации зданий - внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов (ст. 

11) 

 Плата за НВОС – тот, от чьей деятельности образовались отходы 

(п. 4 ст. 23) либо региональный оператор – ТКО (п. 5 ст. 23) 

 Отходы собственного производства размещаются на собственных 

объектах – коэффициент 0,3 (п. 10 ст. 23) 

 Производство из биоразглагаемых материалов (Правительство 

РФ) – льготы по налогам, экосбору или бюджетные субсидии (п. 3 

ст. 24) 

2 



Новые законодательные возможности реализации ответственности за утилизацию отходов | 29 сентября 2016 г. 

3 

Поправки к Закону «Об отходах производства и 

потребления» (вступили в силу с 1 января 2016) 

 Запрет захоронения полезных отходов (ст. 12) 

 Варианты выполнения норматива утилизации (п. 4 ст. 24.2): 

· Самостоятельная утилизация – без порядка Правительства РФ 

(п. 3 ст. 24.2), в том числе через ассоциации (союзы) 

· Договор с любым оператором – не только с региональным! 

· Уплата экологического сбора 

 Утилизация любых отходов одной или нескольких групп товаров 

по перечню Правительства, но при условии аналогичного 

назначения и (или) аналогичного способа  обработки  отходов (п. 

4.1. ст. 24.2) 
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Поправки к Закону «Об отходах производства и 

потребления» (вступили в силу с 1 января 2016) 

— Уплата экологического сбора – до 15 апреля года, следующего за 

отчетным (п. 2 ст. 24.5) 

— В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты 

потребительских свойств, обязанность выполнения нормативов 

утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров 

в этой упаковке (п. 10 ст. 24.2)  

— Экологический сбор для товаров в упаковке, не являющихся 

готовыми к употреблению изделиями, уплачивается только в 

отношении самой упаковки (п. 3 ст. 24.5) 
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 Перечень упаковки и товаров из биоразлагаемых материалов 

(11.02.2015 г.) 

 Перечень товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 

(24.09.2015 г.) 

 Правила взимания экологического сбора (8.10.2015 г.) 

 Нормативы утилизации отходов (3.12.2015 г.) 

 Правила предоставления отчетности о выполнении нормативов 

утилизации (8.12.2015 г.) 

 Положение о декларировании количества выпущенных в 

обращение товаров и упаковки (24.12.2015 г.) 

 Ставки экологического сбора  по группам товаров (рубль/тонна) 

(9.04.2016 г.) 

Подзаконные акты Правительства РФ 
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