
НЕНАЛОГОВЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
В статье рассмотрены существующие на сегодняшний день льготы и ужесточающие 
требования по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата), 
направленные на поддержку природоохранной деятельности в части обращения 
с отходами.

О. А. Фильченкова, заместитель директора 
Экспертного департамента Общероссийской общественной 

организации «Российское экологическое общество»

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ

В соответствии со ст. 16.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (да-
лее – Закон №  7-ФЗ) платными яв-
ляются только два вида обращения 

с отходами: хранение и захоронение. 
Обезвреживание и утилизация, а так-
же обработка и транспортировка от-
ходов как промежуточные этапы об-
ращения, платой не облагаются.

При этом при размещении отхо-
дов на объектах размещения отходов 
(ОРО), которые не оказывают нега-

тивного воздействия на окружающую 
среду (НВОС), плата не взимается. 
Отсутствие НВОС должно быть под-
тверждено соответствующим решени-
ем территориального органа Роспри-
роднадзора (порядок подтверждения 
утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.05.2016 № 467).
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Пунктом 5 ст. 16.3 Закона 
№  7-ФЗ определен ряд коэффици-
ентов, применяемых при исчисле-
нии платы при размещении отхо-
дов. Эти коэффициенты направлены 
на стимулирование юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность, к проведе-
нию мероприятий по снижению НВОС 
и внедрению наилучших доступных 
технологий. В перечень вошли:
• коэффициент 0 – за объем или мас-
су отходов производства и потребле-
ния, подлежащих накоплению и фак-
тически утилизированных с момента 
образования в собственном произ-
водстве в соответствии с технологи-
ческим регламентом или переданных 
для утилизации в течение срока, пред-
усмотренного законодательством 
Российской Федерации в области об-
ращения с отходами (11 месяцев). 
Установление нулевого коэффициен-
та означает, что плата за накаплива-
емые отходы исчисляется, но не вно-
сится. Таким образом, информация 
об объеме (массе) накапливаемых 
отходов включается в декларацию 
о плате (в столбец 10 раздела 3), а по-
том умножение на указанный коэф-
фициент обнуляет значение, подле-
жащее уплате. Включение данной 
информации в декларацию о пла-
те дает инспекторам Росприроднад-
зора дополнительный элемент кон-
троля за правильностью исчисления 
размера платы (дополнительный ин-
струмент подтверждения достовер-
ности представляемой организацией 
информации об образовании отходов 
и их дальнейшем движении);
• коэффициент 1 – за объем или мас-
су отходов производства и потреб-
ления, размещенных в пределах ли-
митов на их размещение, а также 
в соответствии с отчетностью об об-
разовании, утилизации, обезврежива-
нии, размещении отходов производ-
ства и потребления, представляемой 
в соответствии с законодательством 
РФ в области обращения с отходами;
• коэффициент 25 – за объем или мас-
су отходов производства и потребле-
ния, размещенных с превышением 
установленных лимитов на их разме-
щение либо указанных в декларации 

о воздействии на окружающую сре-
ду, а также в отчетности об образо-
вании, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов производства 
и потребления, представляемой в со-
ответствии с законодательством РФ 
в области обращения с отходами.

Также в целях стимулирования 
субъектов предпринимательства 
к проведению мероприятий по сни-
жению НВОС тем же законом (п. 6 
ст. 16.3) установлены следующие ко-
эффициенты, которые применяют-
ся к ставкам при исчислении платы 
при размещении отходов:
• коэффициент 0 – при размещении 
отходов V класса опасности добыва-
ющей промышленности посредством 
закладки искусственно созданных по-
лостей в горных породах при рекуль-
тивации земель и почвенного покрова 
(в соответствии с разделом проект-
ной документации «Перечень меро-
приятий по охране окружающей сре-
ды» и (или) техническим проектом 
разработки месторождения полезных 
ископаемых). Указанный коэффици-
ент принят по аналогии с нулевым 
коэффициентом для накапливаемых 
отходов с учетом того, что он приме-
няется к практически неопасным ви-
дам отходов, которые могут исполь-
зоваться для целей рекультивации 
искусственно созданных полостей, 
образующихся при добыче полез-
ных ископаемых, содержащих анало-
гичные виды отходов. Потенциально 
такое использование отходов спо-
собствует сохранению целостности 
подземных горизонтов и повышению 
сейсмоустойчивости;
• коэффициент 0,3 – при размеще-
нии отходов производства и потре-
бления, которые образовались в соб-
ственном производстве, в пределах 
установленных лимитов на их раз-
мещение на ОРО, принадлежащих 
юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю на праве 
собственности либо ином законном 
основании и оборудованных в соот-
ветствии с установленными требо-
ваниями. Коэффициент направлен 
на стимулирование строительства хо-
зяйствующими субъектами собствен-
ных ОРО. Региональные операторы 
по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО) и опера-
торы, осуществляющие размещение 
таких отходов, данный коэффициент 
могут применить только в отношении 
отходов, образующихся от собствен-
ной деятельности (для отходов, при-
нимаемых от сторонних организаций, 
коэффициент не применяется);
• коэффициент 0,5 – при размеще-
нии отходов IV, V классов опасности, 
которые образовались при утилиза-
ции ранее размещенных отходов пе-
рерабатывающей и добывающей 
промышленности. Целью введения 
коэффициента было стимулирование 
использования отходов перераба-
тывающей и добывающей промыш-
ленности в качестве источника вто-
ричных материальных ресурсов 
и привлечение инвестиций в созда-
ние перерабатывающих производств. 
По факту коэффициент применим, 
если отходы перерабатывающей 
и добывающей промышленности 
складировались более 11 месяцев 
и в дальнейшем были направлены 
на утилизацию. В этом случае пла-
та за размещаемые после утилиза-
ции хвосты уменьшается в два раза.  
В условиях снижения в последние 
годы стимулирующей функции платы 
значение коэффициента также снизи-
лось;
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• коэффициент 0,67 – при размещении 
отходов III класса опасности, которые 
образовались в процессе обезврежи-
вания отходов II класса опасности;
• коэффициент 0,49 – при размещении 
отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезврежи-
вания отходов III класса опасности;
• коэффициент 0,33 – при размещении 
отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезврежи-
вания отходов II класса опасности.

Последние три коэффициента при-
менимы при размещении отходов III–
IV классов опасности, которые образо-
вались в процессе предварительного 
обезвреживания с изменением клас-
са опасности, что предполагает сни-
жение степени НВОС отхода и переход 
его в соответствующий этой степе-
ни воздействия класс. Лицо, у кото-
рого образовались отходы, в случае 
передачи их на обезвреживание пла-
ту за них не вносит. То лицо, которое 
их обезвредило, плату за размещение 
новых видов отходов, имеющих бо-
лее низкий класс опасности (чем тот, 
что изначально поступил на обезвре-
живание), рассчитывает с применени-
ем соответствующего понижающего 
коэффициента.

КОРРЕКТИРОВКА РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ

При соблюдении определен-
ных  условий можно уменьшить раз-
мер платы при размещении отходов 
за счет механизма корректировки. 
Порядок корректировки размера пла-
ты определен положениями ст. 16.3 
Закона №  7-ФЗ и пп. 24–30 Пра-
вил исчисления и взимания платы, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.03.2017 №  255 
(далее – Правила № 255).

Лица, обязанные вносить пла-
ту, вправе самостоятельно осущест-
влять корректировку (уменьшение) ее 
размера в пределах исчисленной пла-
ты раздельно в отношении каждого 
класса опасности отходов производ-
ства и потребления.

Информация о сумме средств 
на выполнение мероприятий по сни-
жению НВОС отражается в следую-
щих строках раздела «Расчет суммы 
платы, подлежащей внесению в бюд-
жет» декларации о плате:
• 130 «всего»;
• 134 «в том числе платы за размеще-
ние отходов производства» (в данной 
строке указывается сумма, которая 
принимается к зачету при корректи-
ровке платы за размещение отходов 
производства конкретного класса 
опасности);
• 135 «в том числе платы за разме-
щение ТКО» (в данной строке указы-
вается сумма, которая принимает-
ся к зачету при корректировке платы 
за размещение ТКО конкретного клас-
са опасности).

Значения показателей в строках 
134 и 135 указываются по данным 
документов, подтверждающих рас-
ходы лиц, обязанных вносить плату, 
на финансирование в отчетном пери-
оде мероприятий по снижению НВОС, 
которые включены в планы или про-
граммы.

В строке 140 вышеназванного раз-
дела указывается итоговая сумма 
платы, исчисленная с учетом коррек-
тировки ее размера на сумму средств, 
израсходованных на финансирова-
ние в отчетном периоде мероприя-
тий по снижению НВОС, в том числе 
в строке 144 – по отходам производ-
ства, в строке 145 – по ТКО. Инфор-
мация для строк 144 и 145 берется 
из соответствующего столбца стро-
ки «Всего по тем классам опасности 
TKO, по которым осуществляется кор-
ректировка размера платы» разде-
лов 3 (для отходов производства бе-
рется значение столбца 26 указанной 
строки) и 3.1 (для ТКО берется значе-
ние столбца 21 указанной строки) де-
кларации о плате.

Для территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии 
с федеральными законами, применяется дополнительный коэффициент 2. Он 
установлен п. 3 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ и п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 13.09.2016 № 913. Разъяснения о сфере применения коэффициента размеще-
ны на официальном интернет-сайте Минприроды России (https://www.mnr.gov.ru/
activity/directions/plata_za_negativnoe_vozdeystvie_na_okruzhayushchuyu_sredu/).
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При заполнении раздела 3 по кон-
кретному ОРО в строке «Всего по тем 
классам опасности отходов, по кото-
рым осуществляется корректиров-
ка размера платы» в столбцах 24–26 
указывается сумма платы за раз-
мещение отходов по классам опас-
ности отходов, по которым осу-
ществляется корректировка. Для 
раздела 3.1 по данной строке запол-
няются столбцы 18–21. В строках по-
сле строки «в том числе» разделов 3 
и 3.1 декларации о плате указывает-
ся информация о конкретном классе 
опасности отходов.

Затратами на реализацию меро-
приятий по снижению НВОС призна-
ются документально подтвержден-
ные расходы в отчетном периоде 
на финансирование природоохран-
ных мероприятий, предусмотренных 
п. 4 ст. 17 Закона № 7-ФЗ и включен-
ных в план мероприятий по охране 
окружающей среды или программу 
повышения экологической эффектив-
ности.

Напомним, что в отношении отхо-
дов государственная поддержка осу-
ществляется при реализации следую-
щих природоохранных мероприятий 
(далее – Мероприятия по отходам):
• внедрение наилучших доступных 
технологий*;
• установка автоматизированных 
систем, лабораторий (стационарных 
и передвижных) для наблюдения 
за состоянием окружающей среды 
(на территориях ОРО и в пределах их 
воздействия на окружающую сре-
ду);

• установка оборудования по исполь-
зованию, транспортированию, обез-
вреживанию отходов.

Затраты, не учтенные при исчисле-
нии платы в отчетном периоде, могут 
быть учтены в последующие периоды, 
но в течение срока выполнения пла-
на мероприятий по охране окружаю-
щей среды или программы повыше-
ния экологической эффективности. 
Обращаю внимание, что для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяй-
ственную и (или) иную деятельность 
на объектах I категории и получив-
ших комплексное экологическое раз-
решение до 1 сентября 2022 г., срок 
реализации программы повышения 
экологической эффективности, уста-
новленный в соответствии с пп. 5 и 6 
ст. 67.1 Закона № 7-ФЗ (7 лет в общем 
случае и 14 лет для крупных и градо-
образующих организаций, для стра-
тегических объектов), продлевается 
на 2 года. Это указано в постановле-
нии Правительства РФ от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешитель-
ной деятельности в РФ в 2022  году» 
(приложение № 8, п. 6) 

С учетом положений ст. 67.1 Закона 
№ 7-ФЗ воспользоваться механизмом 
корректировки размера платы в от-
ношении отходов в настоящее время 
могут только те организации, у кото-
рых превышаются установленные 
нормативы по выбросам и (или) сбро-
сам загрязняющих веществ, при на-
личии плана мероприятий по охране 
окружающей среды или программы 
повышения экологической эффектив-

ности. У субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность 
на объектах I и II категории, планы сни-
жения выбросов и сбросов признают-
ся планами мероприятий по охране 
окружающей среды или программа-
ми повышения экологической эффек-
тивности, указанными в п. 11 ст. 16.3 
Закона № 7-ФЗ. Это происходит до по-
лучения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями 
комплексных экологических разре-
шений и представления декларации 
о воздействии на окружающую сре-
ду. Такой порядок установлен соглас-
но п. 8.2 ст. 11 Федерального закона 
от 21.07.2014 №  219-ФЗ «О  внесении 
изменений в Федеральный закон 
‘‘Об охране окружающей среды’’ и от-
дельные законодательные акты РФ». 
Также согласно п. 2 ст. 6 Федераль-
ного закона от 29.07.2017 №  225-ФЗ 
«О  внесении изменений в Федераль-
ный закон ‘‘О водоснабжении и водо-
отведении’’ и отдельные законода-
тельные акты РФ» для организаций, 
осуществляющих водоотведение, 
продолжают действовать планы сни-
жения сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганиз-
мов в поверхностные и подземные 
водные объекты и на водосборные 
площади. Если эти планы разработа-
ны до вступления в силу указанного 
закона (1 января 2019 г.), то они дей-
ствуют до окончания срока их дей-
ствия и признаются программами 
повышения экологической эффек-
тивности или планами мероприятий 
по охране окружающей среды, указан-
ными в п. 11 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ.

Для организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, п. 12.1 ст. 16.3 
Закона № 7-ФЗ предусмотрены более льготные условия осущест-
вления корректировки размера платы. В частности, не применя-
ются ограничения по раздельному вычету затрат (только по за-
грязняющим веществам, по которым запланировано снижение 
сбросов) и по сроку действия вычета (только в пределах сроков 
действия плана/программы).

* См. информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (например, ИТС 17-2021 «Размещение отходов 
производства и потребления», ИТС НДТ 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)» и др.).

Важно

Чтобы организация могла 
скорректировать размер пла-
ты за размещение отходов, ей 
нужно включить в программу 
повышения экологической эф-
фективности и план мероприя-
тий по охране окружающей сре-
ды мероприятия по отходам.
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Программа повышения экологи-
ческой эффективности разрабатыва-
ется и утверждается в случае невоз-
можности соблюдения нормативов 
допустимых выбросов/сбросов, тех-
нологических нормативов юридиче-
скими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность на объектах I ка-
тегории, на период поэтапного дости-
жения указанных нормативов.

При аналогичных условиях (за ис-
ключением случая повышения тех-
нологических нормативов) разра-
батывается и утверждается план 
мероприятий по охране окружающей 
среды субъектами предприниматель-
ства, осуществляющими деятель-
ность на объектах II и III категорий.

Чтобы организация могла сделать 
корректировку размера платы в отно-
шении отходов, в программу повыше-
ния экологической эффективности, 
план мероприятий по охране окружа-
ющей среды необходимо включить 
одно или несколько мероприятий 
по отходам, предусмотрев по ним со-
ответствующие показатели.

В настоящее время вопросы вклю-
чения таких мероприятий в указанные 
документы нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими пра-
вила разработки соответствующих 
планов и программ (приказы Мин-
природы России от 17.12.2018 №  666 
и № 667), в достаточной мере не регла-
ментированы. Однако положения За-
кона № 7-ФЗ не препятствуют включе-
нию мероприятий по отходам в состав 
таких планов и программ.

Расходы на реализацию меропри-
ятий по отходам при корректиров-
ке размеров платы подтверждаются 
следующими документами (п. 29 Пра-
вил № 255):
• план мероприятий по охране окру-
жающей среды или программа повы-
шения экологической эффективности 
и отчеты о ходе их исполнения;
• договоры с поставщиками, подряд-
чиками, исполнителями на постав-
ку товарно-материальных ценностей, 
выполнение работ, оказание услуг 
и платежные документы, оформлен-
ные в установленном порядке, под-
тверждающие факт оплаты обору-
дования, работ и иных мероприятий, 

предусмотренных планом или про-
граммой, с начала их реализации;
• документы, подтверждающие ока-
зание услуг, выполнение работ, сче-
та-фактуры;
• заверенная лицом, обязанным вно-
сить плату, пояснительная записка 
с расшифровкой сумм денежных 
средств, затрачиваемых на реализа-
цию мероприятий по отходам.

В случае если лицо, обязанное вно-
сить плату, осуществляло в отчетном 
периоде корректировку ее размера, 
информация о наименовании и рекви-
зитах (номер, дата) вышеуказанных 
документов указывается в деклара-
ции о плате в отдельном приложении.

Применение механизма корректи-
ровки размера платы при размеще-
нии отходов в силу ряда факторов 
ограничено, в том числе с учетом сле-
дующего:

1) организационные факторы:
• воспользоваться механизмом мож-
но только если превышаются уста-
новленные нормативы допустимых 
выбросов/сбросов, технологические 
нормативы и если одновременно ор-

ганизацией планируется реализация 
мероприятий по отходам;
• необходимо иметь утвержденный 
план мероприятий по охране окружа-
ющей среды, программу повышения 
экологической эффективности, полу-
чить разрешение на временные вы-
бросы и сбросы;
• прежде чем утвердить проект про-
граммы повышения экологической 
эффективности, его необходимо за-
щитить и получить одобрение межве-
домственной комиссии по рассмотре-
нию таких программ;

2) производственные факторы:
• организация, у которой образуют-
ся отходы, должна или уже иметь 
собственный ОРО (и намерение его 
модернизировать, усовершенство-
вать систему мониторинга состояния 
окружающей среды и т. п.), или иметь 
намерение построить такой объект 
и (или) объекты и сооружения, на ко-
торых будет осуществляться обезвре-
живание/обработка/утилизация отхо-
дов;
• если, например, речь идет о приоб-
ретении оборудования для транспор-
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тировки отходов, то льготой, скорее 
всего, смогут воспользоваться толь-
ко отдельные региональные опера-
торы, которые сами занимаются (или 
планируют заниматься) транспорти-
ровкой ТКО;

3) экономические факторы: орга-
низации необходимо проанализиро-
вать финансовые, имиджевые и иные 
последствия реализации мероприя-
тий по отходам и определить их эко-
лого-экономическую эффективность 
(с учетом действующих размеров ста-
вок платы за размещение отходов, 
которые в целом несопоставимы с за-
тратами на строительство полигонов 
отходов**);

4) технические ограничения, пред-
усмотренные механизмом корректи-
ровки платы: уменьшение размера ис-
численной платы на величину затрат 
на реализацию мероприятий по от-
ходам должно осуществляться раз-
дельно в отношении каждого клас-
са опасности отходов производства 

и потребления. То есть если, к при-
меру, планируются природо охранные 
мероприятия, которые будут касать-
ся только отходов IV и V  классов 
опасности, то корректировка может 
быть осуществлена только в отноше-
нии платы за размещение соответ-
ствующих отходов. А как раз по ним 
размер ставок платы невелик (95–
789,21 руб./т для IV класса опасности 
и 1,31–47,72 руб./т для V класса опас-
ности). Следовательно, экономиче-
ский эффект от реализации меропри-
ятий по отходам, скорее всего, будет 
отрицательным.

Можно предположить, что в бли-
жайшее время интерес к льготам 
по оплате размещения отходов (на-
пример, понижающий коэффициент 
0,3, механизм корректировки разме-
ра платы) возрастет со стороны ор-
ганизаций, у которых образуются от-
ходы I и II классов опасности.

Пунктом 2 ст. 14.1 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» (да-
лее – Закон № 89-ФЗ) предусмотрено, 
что с 1 марта 2022 г. деятельность 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I и II классов 
опасности осуществляет федераль-
ный оператор по обращению с таки-
ми отходами (далее – федеральный 
оператор). Делает он это самостоя-
тельно или с привлечением операто-
ров по обращению с отходами указан-
ных классов опасности на основании 
договоров оказания услуг и в соот-
ветствии с федеральной схемой обра-
щения с отходами I и II классов опас-
ности.

Согласно ст. 14.4 Закона №  89-ФЗ 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в результате хо-
зяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются отходы I 
и II классов опасности, осуществля-
ют обращение с данными отходами 
самостоятельно при наличии в соб-
ственности или на ином законном 
основании объектов обезврежива-
ния и (или) размещения отходов со-
ответствующих классов. В иных слу-

чаях данные отходы передаются 
федеральному оператору в соответ-
ствии с договорами на оказание услуг 
по обращению с отходами I и II клас-
сов опасности (п. 1 указанной статьи). 
Субъекты предпринимательства, 
у которых образуются такие отходы, 
не вправе отказаться от заключения 
договора на оказание услуг с феде-
ральным оператором, за исключени-
ем случаев самостоятельного обра-
щения с отходами указанных классов 
(п. 3 ст. 14.4 Закона № 89-ФЗ). Эти слу-
чаи предусмотрены п. 1 указанной 
статьи.

В указанную статью планируется 
внести изменения, изложив первое 
предложение п. 1 в следующей ре-
дакции: «Индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, в ре-
зультате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются 
отходы I и II классов опасности, осу-
ществляют обращение с данными от-
ходами самостоятельно при наличии 
в собственности или на ином закон-
ном основании объектов утилизации, 
обезвреживания и (или) размещения 
отходов I и II классов опасности».

Соответствующий проект Феде-
рального закона 7 февраля 2022  г. 
размещен на федеральном порта-
ле проектов нормативных право-
вых актов (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=124748). 12 апреля 
2022  г. на проект получено положи-
тельное заключение об оценке регу-
лирующего воздействия (№  13138-
АХ/Д26и). В документе отмечено, 
что целесообразно уточнить текст 
проектируемой редакции ст. 14.4 За-
кона №  89-ФЗ, внеся дополнитель-

** По расчетам автора, выполненным еще в 2014 г., для обеспечения сопоставимости инвестиций, необходимых для строительства полигонов 
отходов, с платежами за размещение отходов производства и потребления, последние необходимо увеличить примерно в 30 раз.

Мнение

Организациям, у которых об-
разуются отходы I и II классов 
опасности, возможно, будет вы-
годнее построить собственные 
ОРО, чем обращаться к феде-
ральному оператору.
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ное изменение, предусматривающее, 
что при наличии в собственности 
или на ином законном основании 
объектов обезвреживания и (или) 
размещения отходов I и II классов 
опасности индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, в ре-
зультате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются 
отходы I и II классов опасности, впра-
ве осуществлять обращение с данны-
ми отходами самостоятельно.

Приказом ФАС России от 18.03.2022 
№  220/22 установлены предельные 
(максимальные) тарифы на услугу фе-
дерального оператора. Для I  класса 
опасности предельный тариф на пе-
риод до 31 декабря 2026 г. составляет 
222 907,36 руб./т (без НДС), для II клас-
са опасности – 62 468,26 руб./т (без 
НДС).

При таких довольно высоких зна-
чениях тарифа на услуги по обраще-
нию с отходами I и II класса опасности 
для организации, образующей такие 
отходы, в долгосрочной перспекти-
ве строительство собственного ОРО 
I и II класса опасности, а тем более 
объекта обезвреживания и (или) ути-
лизации, может оказаться более эко-
номически выгодным, чем передача 
опасных отходов федеральному опе-
ратору (таблица ‣ стр. 00). 

В следующем номере рассмотрим 
меры бюджетной поддержки дея-
тельности, направленной на сниже-
ние НВОС, применительно к деятель-
ности по обращению с отходами.   

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ I И II КЛАССА ОПАСНОСТИ

Класс 
опасности 

отхода

Ставка платы 
за размещение 
отходов, руб./т

Предельный та-
риф федераль-

ного оператора, 
руб./т

Размер исчисленной 
платы за размеще-

ние 1 тонны отходов 
за 22 года с примене-
нием понижающего 

коэффициента 0,3*, руб.

Размер исчисленной 
платы за размеще-

ние 1 тонны отходов 
за 22 года при исключе-
нии НВОС на ОРО*, руб.

Оплата услуг феде-
рального оператора 
за 22 года в расчете 
на 1 тонну отходов, 

руб.

I класс 
опасности 5526 222 907,36 44 208,00 11 052,00 4 903 961,92

II класс 
опасности 2368,34 62 468,26 18 946,72 4736,68 1 374 301,72

* Расчет сделан исходя из условия, что полигон отходов будет 2 года строиться и 20 лет эксплуатироваться.
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