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ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

 

В статье раскрыты особенности экологического нормирования отходов 

для субъектов малого предпринимательства; показаны возможности 
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программы «Модуль природопользователя» для составления отчетности при 

экологическом нормировании отходов на примере ООО ТД «Агро-М».  

 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, охрана 

окружающей среды, субъекты малого предпринимательства, экологическое 

нормирование, обращение с отходами, экологическая отчетность. 

 

Для современного предприятия создание эффективной системы 

экологического нормирования актуально, поскольку способствует успешному 

функционированию предприятия в условиях рыночных отношений. На 

региональном уровне это способствует повышению эколого-экономической 

эффективности природопользования.  

В свою очередь, нормирование отходов к настоящему времени 

приобретает особую значимость, так как проблема рационального обращения с 

отходами стоит как никогда остро.  

Основные понятия нормативно-правовых основ экологического 

нормирования в изучаемой сфере отражены в ФЗ № 89 «Об отходах 

производства и потребления» [1]. В ст. 1 раскрывается понятие «норматив 

образования отходов». Под этим понимается «установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции» [1]. 

Процедура нормирования установлена Приказом Минприроды России № 50 от 

25.02.2010 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение». 

Важно отметить, что экологическое нормирование по обращению с 

отходами существенно отличается для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с одной стороны, и для субъектов крупного 

предпринимательства, с другой. Для первых – это составление отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании и размещения отходов (далее 

Отчетность МСП); для вторых – разработка Проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение.  

От уровня экологического надзора (региональный или федеральный) 

природопользователей Республики Мордовия зависит также методическое 

обеспечение нормирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предприятия, которые подлежат федеральному экологическому надзору, 

руководствуются нормативными актами Минприроды России, а предприятия, 
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относящихся к региональному государственному экологическому надзору – 

Минлесхоза Республики Мордовия. 

 

Рис. 1. Экспликация зданий и сооружений территории промплощадки предприятия ООО ТД 

(Агро-М): 

(1 – административное здание; 2 – гараж, 3 – материальный склад; 4 – аварийный 

резервуар РГС-25; 5 – резервуарный парк № 1; 6 – насосная внутренней базовой перекачки;  7 

– насосная автоналивной эстакады; 8 – автоналивная эстакада № 1; 9 – резервуарный парк № 

2; 10 – слесарная мастерская; 11 – автоналивная эстакада № 2; 12 – автоналивная эстакада № 

3 (на консервации); 13 – насосная эстакады сливной ж/д № 2 (на консервации); 14 – бытовое 

помещение; 15 – эстакада сливная железнодорожная № 1; 16 – эстакада сливная 

железнодорожная № 2 (на консервации); 17 – аварийный резервуар РГСП-25). 

Некоторые особенности нормирования отходов для 

природопользователей, относящихся к малому предпринимательству показаны 

нами на примере ООО ТД «Агро-М». 

Предприятие Агро-М занимается хранением и отпуском нефтепродуктов и 

расположено по адресу г. Рузаевка ул. Строительная, д. 9 (рис. 1). Данное 

предприятие, подлежит региональному государственному надзору, и относится 

к малому предпринимательству. 

Анализ показал, что одним из наиболее продуктивных способов 

составления отчетности является использование автоматизированных средств 

подготовки различных экологических отчетов. Наиболее доступным и 

распространенным в настоящее время является программа «Модуль 

природопользователя», доступ к которому реализован на официальном сайте 

Росприроднадзора [2]. С учетом этого, основные этапы работы по составлению 

Отчетности могут быть представлены следующим образом:  
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I этап работы – инвентаризация отходов, образующихся на предприятии; 

II этап – расчет количества отходов; 

III этап – составление Отчетности МСП в программе «Модуль 

природопользователя»; 

IV этап – вывод электронной и печатной формы отчетности МСП. 

В таблице 1 приведен расчет количества образования отходов за 2017 год. 

С помощью программы «Модуль природопользования» нами была заполнена 

электронная форма отчета МСП. Некоторые этапы данной работы приведены на 

рисунке 2. 

Т а б л и ц а  1 .  Расчет образования отходов, вывозимых на городской полигон от ООО ТД 

«Агро-М» за 2017 год 

Наименование отходов Расчет образования отходов 

объем отходов по 

справке, м3/год 

плотность 

отходов, т/м3 

Масса отходов, 

т/год 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

13,5 0,1 1,35 

Смет с территории предприятия 

малоопасный 
2,00 0,625 1,25 

Таким образом, использование программы «Модуль 

природопользователя» позволяет оптимизировать работу природопользователя 

при составлении экологической отчетности, включая заполнение, вывод 

необходимых форм, а также создание информационной базы, что позволяет 

уменьшить затраты времени в последующие годы. Продемонстрированный на 

примере ООО ТД «Агро-М» алгоритм может быть использован для 

осуществления экологического нормирования по отходам для любых субъектов 

малого предпринимательства. 
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Рис. 2. Заполнение информации по отходам в программе «Модуле природопользователя» 

Обобщенно сравнительный анализ особенностей нормирования в области 

обращения с отходами для разных субъектов предпринимательства приведен в 

таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 .  Сравнительный анализ особенностей нормирования в области обращения  

с отходами для разных субъектов предпринимательства 

Особенности нормирования в 

области обращения с отходами 

Крупный бизнес Малый и средний бизнес 

1. Форма экологического 

нормирования 

Проект НООЛР Отчет об образовании, 

утилизации, использовании, 

обезвреживании, о размещении 

отходов субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

2. Уровень государственного 

экологического контроля 

Федеральный и 

региональный 

Федеральный и региональный 

3. Возможность использования 

программных средств и их 

характеристика 

Ограниченная 

(требуется покупка 

программных 

Неограниченная 

(используется бесплатный 

автоматизированный 
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средств, например 

«Отходы, фирма 

«Интеграл», Санкт-

Петербург) 

программный комплекс «Модуль 

природопользователя» (доступен 

на сайте Росприроднадзора) 

4. Срок действия 5 лет 1 год 

5. Сроки представления и 

согласования 

Не установлены До 15 января включительно 

следующего за отчетным 

периодом года 

6. Трудоемкость высокая Невысокая (представляется в 

уведомительном порядке) 

В целом, анализ показал, что современные подходы к нормированию 

отходов производства в Российской Федерации и Республике Мордовия 

соответствуют мировому уровню и направлены на обеспечение экологической 

безопасности при накоплении, хранении и захоронении отходов. Это, в том 

числе, позволяет решать задачи устойчивого регионального развития [3–5]. 

Для создания эффективной системы экологического нормирования в 

указанной сфере наиболее важными, по нашему мнению, являются следующие 

механизмы: 

–повышение эффективности и прозрачности государственного 

экологического надзора на федеральном, а также на региональном уровнях; 

–совершенствование нормативно-правовой базы в части ее 

непротиворечивости и устранения двоякого толкования отдельных положений; 

– внедрение в экологическое нормирование технологических нормативов 

образования отходов; 

– продление сроков сдачи Отчетности МСП с 15 января на более поздние 

(как минимум до 1 февраля включительно); 

– внедрение алгоритмов нормирования а автоматизированные комплексы 

(типа «Модуль природопользователя») для наиболее типичных 

производственных процессов. 
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