Проблемы субъектов МСП
при подаче данных в кадастр
отходов

2016 год

Малые и средние компании Московской области
Критерии
Средние

Малые

Микро

Количество*

-от 101 до 250 человек
- не более 2 млрд руб.
(2014: не более 1 млрд. руб.)

Средние
1569 шт.

-от 16 до 100 человек
- не более 800 млн руб.
(2014: не более 400,0 млн. руб.)

Малые
12 683 шт.

-до 15 человек
- не более 120 млн руб.
(2014: не более 60,0 млн. руб.)

* По состоянию на 01.01.2015

Микро и ИП
66 225 и 204 560 шт.

Итого: 285 037
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Структура МСП
по видам экономической деятельности в % соотношении
Оптовая и розничная торговля

Прочее (в. ч. социальные виды бизнеса )

7,7

Операции с недвижимым имуществом

20,6

30,2

Обрабатывающие производства

20,1
12,4
2

7
Транспорт и связь
Сельское хозяйство, охота и рыболовство

Строительство

Итого: 285 037
2

Нормативные акты
по порядку составления сведений в кадастр отходов
 Федеральный закон
и потребления».

№

89-ФЗ

«Об

отходах

производства

 Постановление Правительства Российской Федерации № 712
от 16.08.2013 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV
классов опасности».

 Закон Московской области № 240/2006
окружающей среды в Московской области».

–

ОЗ

«Об

охране

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 03.09.2014 № ПК-03-04-36/13543.
 Распоряжение Министерства экологии и природопользования
Московской области от 25.01.2016 № 41-РМ «Об утверждении
Порядка ведения кадастра отходов Московской области»
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Проблемы возникшие у субъектов МСП
Проблемы
и технические
трудности при
заполнении отчета
в электронном
виде

Большие
финансовые
затраты связанные
с организацией
документооборота

Дублирование в
предоставлении
сведений

Кто является
ответственным за
обработку и хранения
данных по заполнению
Кадастра

Количество
проинформированных
МСП не более 35%

Отсутствие Паспорта
отходов I-IV класса
отчетности более чем
у 65% МСП

Отсутствие электронной
подписи более чем
у 60% МСП
Необоснованный
размер штрафа
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Затраты по организации документооборота в сфере экологической
безопасности для предприятия малого бизнеса численностью 25 человек
(г. Дубна).
 Разработка проекта нормативов образования
отходов (ПНООРЛ) – 178 000,0 рублей;
 Разработка проекта предельно-допустимых
выбросов (ПДВ) – 240 000,0 рублей;
 Разработка и утверждение
паспортов отходов – 195 000,0 рублей;
 Получение справки о содержании
фоновых концентраций
загрязняющих веществ,
проведение замеров
концентраций 3В – 105 000,0 рублей;
Санитарно эпидемиологическая
экспертиза документации – 20 970,00 рублей;
 Оплата за выдачу разрешения
на выброс ВВ в атмосферный
воздух – 3 500,0 рублей;
 Выдача документов об утверждении нормативов
отходов производства и потребления – 1600,0 рублей;
 Обучение и аттестация специалиста отв. за работу
с опасными отходами и отв. за экологическую
безопасность – 50 000,0 рублей
ИТОГО: 800,00 тысяч рублей
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Предложение Министерства инвестиций и инноваций Московской

1. Приостановить действие распоряжения Минэкологии Московской
области от 25.01.2016 № 41-РМ сроком на 1 год.
2. До 31.12.2016 года:
2.1. Провести работы по уточнению норм и регламентов по подаче
сведений в кадастр отходов Московской области и доработке
программного обеспечения сайта.

2.2. Провести 100% консультирование субъектов МСП по подаче
информации в кадастр отходов.

С учетом сложившейся ситуации целесообразно в 2016 году порядок
отчетности
распространить
только
для
субъектов
МСП,
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Сайт Малый бизнес Подмосковья
MBMOSREG.RU

