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Вид организации
Разработка

ПНООЛР
Критерии отнесения

Крупный бизнес Требуется
Численность работающих – более 250 человек

Выручка – 2 млрд рублей и более

Средний бизнес Не требуется
Численность работающих – от 100 до 250 человек

Выручка – от 800 млн до 2 млрд руб.

Малый бизнес, крестьянско-фермерские
хозяйства (КФХ), индивидуальные
предприниматели (ИП)

Не требуется
Численность работающих – до 100 человек

Выручка – до 800 млн рублей

Предприятия с иностранным участием в
уставном капитале

Требуется
Иностранный капитал более 25% — предприятия

автоматически относятся к категории крупного
бизнеса

Государственные организации и бюджетные
учреждения (поликлиники, школы, детсады,
учреждения науки, МУП, ГУП, МБУ и т.д.)

Требуется
Не являются субъектами предпринимательской

деятельности

Некоммерческие организации (СНТ, НОУ,
АНО, религиозные организации,
профессиональные объединения)

Требуется
Не являются субъектами предпринимательской

деятельности







1 класс – это чрезвычайно опасные отходы (например, люминесцентные лампы);
2 класс – это высокоопасные отходы (например, различные виды электролитов);
3 класс – это умеренно опасные отходы (например, отработанные масла);
4 класс – это малоопасные отходы (например, ветошь или опилки с незначительным
количеством минеральных масел или бензина);
5 класс – это практически неопасные отходы (например, отходы бумаги или картона).















Вид нарушения Штрафные санкции Основание

1. отсутствие утвержденного проекта ПНООЛР
2. отсутствие Документа об
утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение
3. несвоевременная сдача Технического отчета о
неизменности производственного процесса
4. отсутствие Паспортов отходов 1-4 классов
опасности
5. отсутствие утвержденного Порядка
осуществления производственного контроля в
области обращения с отходами
6. несвоевременная сдача Отчетности об
образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов (для СМСП)

Должностные лица - от 10 до 30
тыс. руб.

Юр. лица - от 100 до 250
тыс. руб.
или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток

Статья 8.2

"Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства
и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой,
или иными
опасными веществами"

Кодекса РФ
об административных правонару
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ




