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Г 1
О разграничении отходов добывающей 
и перерабатывающей промышленности

Минприроды России рассмотрело обращение по вопросу 
разграничения отходов перерабатывающей (обрабатывающей) и 
добывающей промышленности при администрировании доходов бюджетов 
от платы за негативное воздействие на окружающую среду и сообщает.

Раздел 3 «Расчет суммы платы за размещение отходов производства и 
потребления (далее -  отходы)» формы декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Минприроды 
России от 09.01.2017 № 3 (зарегистрирован в Минюсте России 22,02.2017, 
регистрационный номер № 45747), содержит столбцы 2 и 3, в которых 
указываются соответственно наименование вида отхода и код отхода 
согласно федеральному классификационному каталогу отходов. Указанный 
каталог формируется Росприроднадзором в соответствии с Порядком 
ведения государственного кадастра отходов (далее ~ Порядок), 
утвержденным приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 
(зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2011, регистрационный № 22313).

В пунктах 6 и 8 Порядка определено, что федеральный 
классификационный каталог отходов включает перечень видов отходов, 
находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных 
по совокупности классификационных признаков по шести уровням, 
расположенных по иерархическому принципу и отражающих:

происхождение отходов и условия образования отходов 
(принадлежность к определенному производству, технологии - блок, тип, 
подтип, группа;

химический и (или) компонентный состав отходов - подгруппа; 
агрегатное состояние и физическая форма отходов -  позиция.
В составе федерального классификационного каталога отходов 

выделены:
блок 2 с наименованием «Отходы добычи полезных ископаемых» и 

кодом отходов «2 00 000 00 00 0» с последующей дифференциацией по 
конкретным видам отходов»;
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блок 3 с наименованием «Отходы обрабатывающих производств» и 
кодом отходов «300 000 00 00 0» с последующей дифференциацией по 
конкретным видам отходов.

На основании изложенного Минприроды России полагает, что 
заполнение декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду на основании требований и с использованием данных федерального 
классификационного каталога отходов обеспечит корректное исчисление 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов.

Статс-секретарь — 
Заместитель Министра С.Ю. Радченко
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