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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 8
Новости 
отрасли

» 12
Из зала суда

» 13
Опыт экспертов

» 15

№ 10 октябрь’ 18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

зеты «Вестник эколога», в  котором 
мы предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

Результаты проведения ПЭК представляются в виде 
отчета. До недавнего времени форма отчета ПЭК не была 
утверждена и он представлялся в произвольной форме. 

Всё изменилось со вступлением в силу Приказа Мин-
природы России от 14.06.2018 № 261 – им была утвержде-
на конкретная форма с требованиями к ее содержанию. 
В  связи с этим у природопользователей уже возникают 
вопросы, касающиеся нюансов заполнения отчета. 

С чего началось? С 2014 года вступило в силу требо-
вание о необходимости оформления результатов прове-
дения ПЭК (отчетов).  Форма Отчета ПЭК не была уста-
новлена, был установлен только перечень информации, 
которая должна в ней содержаться. Отчет ПЭК представ-
лялся в произвольной форме.

На сегодняшний день. Приказом Минприроды Рос-
сии от 14.06.2018 № 261 была утверждена Форма отчета 
об организации и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля.

В чём проблема? Утверждение формы означает, что 
за 2018 год экологам необходимо представлять отчет уже 
по новой установленной форме. Отчетность за 2018 год 
необходимо представить в Росприроднадзор до 25 марта 
2019 года. Для соблюдения требований по данному во-
просу необходим анализ Приказа Минприроды России 
от 14.06.2018 № 261.

Риски. Несдача отчета – нарушение законодательства. 
Возможен штраф до 80 000 руб. (ст. 8.5 КоАП РФ).

Утверждена форма отчета ПЭК. За 2018 год 
отчетность будем сдавать уже по новой форме

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Оформление отчета в произвольной форме или фор-
ме, не соответствующей установленной, недопустимо. 
В  этом случае отчет подлежит переоформлению. Как 
следствие – временные затраты.

Напоминаем. Контроль в области охраны окружа-
ющей среды – меры, направленные на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды.

Производственный экологический контроль (далее 
– ПЭК) – вид контроля, который осуществляется не-
посредственно природопользователем.В ходе проверок 
соблюдения требований законодательства в области ох-

раны окружающей среды надзорными органами предъ-
является требование о наличии результатов проведения 
ПЭК на предприятии.

Коллеги, актуальная форма Отчета ПЭК уже со-
держится в системе «Техэксперт: Экология. Премиум». 
Форма доступна для скачивания. 

Найти ее можно, воспользовавшись: 
– строкой поиска на главной странице системы 

«Техэксперт: Экология»;
– разделом «Образцы и формы» на главной странице 

системы «Техэксперт: Экология».

(Окончание)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВЗИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Что произошло?

Постановлением Правительства РФ от 23.08.2018 № 986 внесены изменения в Правила взимания экологического 
сбора (далее соответственно – Изменения, экосбор). Правила взимания экологического сбора утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора».

Теперь взимание экосбора, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью его уплаты осу-
ществляет не только Росприроднадзор, но и его территориальные органы (п. 4 Изменений).

Почему это важно?

С 2015 года производители и импортеры товаров уплачивают экологический сбор в случаях невозможности само-
стоятельной утилизации отходов от использования их товаров после утраты ими потребительских свойств.

Правильность исчисления влияет на количество уплаченных средств. 
Изменениями добавлены новые пункты, касающиеся порядка и правил осуществления контроля за правильностью 

исчисления суммы экологического сбора.

Как найти в системе?
В связи с изменениями законодательства у природопользователей возникают вопро-

сы касательно процедуры расчета и взимания экологического сбора. Для того чтобы вам 
было проще разобраться, эксперты проанализировали нормативно-правовую базу и ак-
туализировали справку «Экологический сбор», которая находится в разделе «Справоч-
ник эколога».

Справка содержит следующие разделы:
– Кто уплачивает экологический сбор?
– Ставка экологического сбора
– Расчет экологического сбора
– Порядок предоставления расчета экологического сбора
– Сроки уплаты экологического сбора
– Зачет и возврат суммы излишне уплаченного экологического сбора

– Расход средств, поступивших в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора
Зная об этих изменениях, производители и импортеры товаров, которые платят экосбор, смогут:
– сэкономить время при расчете суммы экосбора, подлежащей уплате;
– избежать взыскания задолженности по уплате экосбора в судебном порядке.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ИЗМЕНЕНЫ СПИСКИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРОРО

Размещать отходы можно на специально оборудован-
ных территориях. Но мало оборудовать объект, нужно за-
нести информацию о нём в соответствующий реестр. 

Размещение отходов на объектах, не внесенных в госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов (далее – 
ГРОРО), запрещено.

Информация об объекте считается занесенной после пу-
бликации соответствующего приказа.

Приказом Росприроднадзора от 31.08.2018 №  341 «Об 
исключении объектов размещения отходов из государ-
ственного реестра объектов размещения отходов» исклю-
чены из государственного реестра объектов размещения 
отходов (далее – ГРОРО) объекты размещения отходов 
(далее – ОРО) в:

1. Республиках:
– Башкортостан;
– Карелия;
– Удмуртия;
– Саха (Якутия);
– Татарстан.
2. Областях:
– Белгородской;
– Воронежской;
– Ивановской;
– Иркутской;
– Кировской;
– Орловской;
– Псковской;
– Ростовской;
– Саратовской;
– Свердловской;
– Томской;
– Ульяновской.

3. Краях:
– Краснодарском;
– Красноярском.
4. Автономных округах:
– Ханты-Мансийском;
– Ямало-Ненецком.
Приказом Росприроднадзора от 31.08.2018 №  340 

«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов» были 
включены новые ОРО в:

1. Республиках:
– Башкортостан;
– Саха;
– Татарстан;
– Удмуртия.
2. Краях:
– Забайкальском;
– Красноярском;
– Пермском;
– Хабаровском.
3. Областях:
– Кемеровской;
– Магаданской;
– Сахалинской;
– Томской.
4. Автономных округах:
– Ненецком.
Информация, представленная в новости, будет полез-

на организациям, которые размещали отходы на ОРО, ис-
ключенных из ГРОРО. Это позволит избежать нарушений 
природоохранного законодательства и исключить риски 
штрафных санкций.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производ-
ства и потребления влечет наложение административного 
штрафа (ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 

50  000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 

утверждены Правила обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра (далее – Правила). Ранее подобных Правил не суще-
ствовало. С Правилами необходимо ознакомиться:

– региональным операторам, осуществляющим деятель-
ность по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО);

– органам местного самоуправления, регулирующим де-
ятельность по обращению с ТКО.

Правилами установлены:
1) Порядок создания мест накопления ТКО (разд.  II 

Правил).

Места накопления ТКО создаются органами местно-
го самоуправления. Если обязанность по установлению 
площадок накопления ТКО лежит на других лицах, то они 
должны согласовать создание места накопления ТКО с ор-
ганом местного самоуправления (п. 3, 4 Правил). 

Чтобы согласовать создание площадки накопления ТКО, 
необходимо подать соответствующую заявку в уполномо-
ченный орган.

Порядок и сроки рассмотрения заявки подробно описа-
ны в п. 5–9 Правил.

Основаниями для отказа в согласовании заявки может 
послужить (п. 8 Правил):
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ИЗМЕНЕНА МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Приказом Минприроды России от 31.07.2018 № 342 вне-

сены изменения в Методику разработки нормативов до-
пустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей, утвержденную Приказом 
Минприроды России от 17.12.2007 № 333.

Согласно изменениям:
1. Исходная информация для разработки проекта НДС 

должна запрашиваться водопользователем:
– в управлениях по гидрометеорологии по мониторингу 

окружающей среды Росгидромета или в организациях, име-
ющих лицензию на осуществление деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях, – в части 
получения информации о количественных и качественных 
характеристиках водного объекта – приемника сточных вод, 
а также метеорологических данных;

– в территориальном органе Росрыболовства – в части 
получения информации о рыбохозяйственном значении и 
категории водного объекта – приемника сточных вод.

2. НДС должны разрабатываться и утверждаться на 5 лет.
При этом НДС не подлежат пересмотру в течение срока 

их действия, за исключением следующих случаев:
– при изменении на 30% и более годового объема сточ-

ных, в том числе дренажных, вод в течение 2 лет подряд;
– при изменении перечня сбрасываемых загрязняющих 

веществ;

– при изменении технологии производства, методов 
очистки сточных, в том числе дренажных, вод, параметров 
сброса;

– при утверждении нормативов допустимого воздей-
ствия на водные объекты.

При указанных обстоятельствах НДС и выданные разре-
шения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) и микроорганизмов в водные объекты продолжа-
ют действовать до момента утверждения новых НДС и вы-
дачи нового разрешения на сбросы, но не более 3 месяцев.

Дата вступления в силу – 14.09.2018

– несоответствие заявки установленной форме;
– несоответствие места накопления ТКО установленным 

требованиям законодательства РФ.
2) Правила формирования и ведения реестра мест нако-

пления ТКО (далее – Реестр) (разд. III Правил).
Реестр ведется уполномоченным органом (п. 12 Правил).
Порядок и сроки включения информации о месте нако-

пления ТКО в Реестр установлены п. 20–28 Правил.
О любых изменениях сведений, содержащихся в Реестре, 

необходимо сообщить уполномоченному органу в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких измене-
ний (п. 29 Правил).

3) Требования к содержанию Реестра (п. 15–19 разд. III 
Правил).

Реестр должен включать данные о (п. 15 Правил):
– нахождении мест накопления ТКО;
– технических характеристиках мест накопления ТКО;
– собственниках мест накопления ТКО;
– источниках образования ТКО, которые складируются 

в местах накопления ТКО.
Требования к содержанию каждого из разделов изложе-

ны в п. 16–19 Правил.
Соблюдая требования, изложенные в Правилах, вы 

сможете:
– сэкономить время при создании мест накопления ТКО;
– избежать штрафов до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП).

Дата вступления в силу – 01.01.2019

ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВВОЗ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РФ 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 935 

введено временное количественное ограничение на ввоз 
озоноразрушающих веществ (далее – ОРВ) в Российскую 
Федерацию в 2018 году.

С 24.08.2018 Постановление Правительства РФ от 
13.08.2018 № 935 вступило в силу. Информация, отраженная 
в документе, важна для организаций, осуществляющих свою 
деятельность с использованием ОРВ.

Утвержден Список ОРВ, ввоз которых количественно 
ограничен (приложение к Постановлению Правительства 
РФ от 13.08.2018 № 935). Например, установлено ограниче-
ние на ввоз:

– ГХФУ-141b (1,1,1-фтордихлорэтан);
– ГХФУ-251 (фтортрихлорпропан);
– ГХФУ-262 (дифторхлорпропан).

Ограничение на ввоз ОРВ действует с 7  сентября по 
31 декабря 2018 года (п. 1 Постановления Правительства РФ 
от 13.08.2018 № 935).

Общий объем ОРВ, допустимый для ввоза в РФ, будет 
распределяться между организациями, использующими в 
ходе своей деятельности ОРВ.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 935 
установлено:

1) Между какими организациями осуществляется рас-
пределение ОРВ;

2) Распределение общего объема ОРВ между организаци-
ями осуществляет Минприроды России;

3) Если объем ОРВ, предполагаемый к ввозу в РФ, пре-
вышает ограничение, то объем ОРВ уменьшается до дости-
жения установленного ограничения.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО РЕЕСТРА
Приказом Минприроды России от 13.06.2018 № 258 вне-

сены изменения в:
– Форму государственного водного реестра, утверж-

денную Приказом Минприроды России от 29.05.2007 
№  138 (Приложение  1 к Приказу Минприроды России от 
13.06.2018 № 258);

– Правила оформления государственной регистрации в 
государственном водном реестре договоров водопользова-
ния, решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование, перехода прав и обязанностей по договорам водо-
пользования, прекращения договоров водопользования, 
утвержденные Приказом Минприроды России от 22.08.2007 
№  216 (Приложение  2 к Приказу Минприроды России от 
13.06.2018 № 258);

– Правила внесения сведений в государственный во-
дный реестр, утвержденные Приказом Минприроды России 
от 16.07.2007 № 186 (Приложение 3 к Приказу Минприроды 
России от 13.06.2018 № 258).

Информация об изменениях будет полезна:
– госорганам при включении водного объекта в государ-

ственный водный реестр и при его ведении;
– водопользователям при подаче заявления о внесении ин-

формации о водном объекте в государственный водный реестр.
Согласно изменениям:
– видоизменена форма таблицы «Государственная реги-

страция». 

В нее будет добавлена новая графа «Дата прекращения 
действия договора, решения, иных документов» (Приложе-
ние 1 к Приказу Минприроды России от 13.06.2018 № 258);

– расширен список документов, необходимых для реги-
страции водного объекта в государственном водном рее-
стре (п. 2 Приложения 2 к Приказу Минприроды России от 
13.06.2018 № 258);

– установлены новые сроки предоставления документов 
на государственную регистрацию для органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и Росводресурсов (п.  3 Приложе-
ния 2 к Приказу Минприроды России от 13.06.2018 № 258);

– добавлены новые обозначения для записи номера го-
сударственной регистрации (п.  7 Приложения 2 к Приказу 
Минприроды России от 13.06.2018 № 258). 

Например, для кодирования водного объекта добавлен 
новый символ: «В – природные выходы подземных вод (род-
ники, гейзеры)».

Также даны разъяснения о том, что должна включать в 
себя проверка комплектности представленных на государ-
ственную регистрацию документов (п.  4 Приложения 2 к 
Приказу Минприроды России от 13.06.2018 № 258).

Зная об изменениях законодательства при осуществле-
нии водопользования, вы сможете сэкономить время при 
направлении заявления о внесении информации о водном 
объекте в государственный водный реестр.

ОТМЕНЕНЫ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 

№  934 отменены законодательные акты, в которых для 
абонентов централизованных систем водоотведения 
определена обязанность по установлению нормативов до-
пустимых сбросов.

С 1 января 2019 года для абонентов, осуществляющих 
сброс сточных вод в систему канализации, вместо нормати-
вов допустимых сбросов будут устанавливаться нормативы 
состава сточных вод.

Нормативы состава сточных вод – это показатели кон-
центрации загрязняющих веществ в составе сточных вод 
абонента, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения (пп.  «б» п.  2 ст.  1 Федерального закона от 
29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»). В связи с 
этим процедура установления нормативов сбросов сточных 
вод изменится.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 934 
признаны утратившими силу:

– Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 № 317 
«Об утверждении Положения о плане снижения сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объек-
ты и на водосборные площади»;

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 393 
«Об утверждении Правил установления для абонентов ор-
ганизаций, осуществляющих водоотведение, нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в водные объекты через централизо-

Распределение общего объема ОРВ, допустимого для 
ввоза в РФ, будет осуществляться следующим образом:

– 60% распределяется между организациями, которые 
ввозили ОРВ в 2017 году;

– 35% распределяется между организациями, не ввозив-
шими ОРВ в 2017 году и не имевшими разрешительных до-
кументов на ввоз;

– 5% распределяется между организациями, подавшими 
в 2017 году в Росприроднадзор заявления и получившими 
разрешительные документы на ввоз, но не ввозившими ОРВ 
в 2017 году.

Применяя в работе положения, установленные постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.2018 № 935, природополь-
зователи, осуществляющие деятельность с ОРВ, смогут:

– сэкономить время при организации ввоза ОРВ;

– избежать возможных штрафных санкций.
Обращаем внимание, что несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении 
с веществами, разрушающими озоновый слой, влечет нало-
жение административного штрафа (ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 

50 000 руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Обращение с озоноразрушающими веществами
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(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ванные системы водоотведения и лимитов на сбросы за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»;

– пункт 3 Изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства РФ в сфере водоотведения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 05.01.2015 № 3 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в сфере водоотведения»;

– пункт 1 Изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2016 №  1134 «О вопросах осуществления холодного 
водоснабжения и водоотведения».

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 №  934 
издано во избежание противоречий в связи с готовящимися 
изменениями законодательства.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 №  934 
вступает в силу 1 января 2019 года.

Ознакомившись с новостью, абоненты централизованных 
систем водоотведения и организации водопроводно-кана-
лизационного хозяйства смогут сэкономить время на поиск 
нужной информации в связи с изменением законодательства.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Водоотведение через систему централизованной кана-

лизации

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Роспотребнадзором разработан проект, которым пред-
лагается утвердить новые санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий населенных 
мест» (далее – СанПиН).

На данный момент действуют требования, установленные 
СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (далее – СанПиН 42-128-4690-
88), утвержденные Приказом главного государственного са-
нитарного врача СССР от 05.08.1988 № 4690-88.

Роспотребнадзор не пересматривал требования действу-
ющего СанПиНа 42-128-4690-88 с 1988 года. За 30 лет зако-
нодательство претерпело множество изменений. СанПиН 
разработан с целью приведения требований, предъявляемых 
к содержанию территорий населенных мест, в соответствие с 
действующим законодательством.

СанПиНом планируется утвердить:
1) Общие требования к содержанию и обслуживанию 

территории населенных мест и мест массового пребывания 
населения и область применения СанПиНа (гл. 1 СанПиНа);

2) Правила обращения с твердыми коммунальными от-
ходами (ст. 2.1 СанПиНа);

3) Порядок обращения с жидкими бытовыми отходами 
(ст. 2.2 СанПиНа);

4) Требования к уборке территории населенных мест 
(гл. 3 СанПиНа);

5) Как должна осуществляться уборка:

– пляжей (ст. 4.1 СанПиНа);
– парков (ст. 4.2 СанПиНа);
– рынков (ст. 4.3 СанПиНа);
6) Порядок проведения профилактических мероприя-

тий на контейнерных площадках и площадках для разме-
щения бункеров для крупногабаритных отходов (Приложе-
ние 1 к СанПиНу).

Зная о возможных изменениях природоохранного зако-
нодательства, лица, осуществляющие деятельность по обра-
щению с отходами, смогут в будущем избежать возможных 
штрафных санкций.

Обращаем ваше внимание, что несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами влечет наложение административного штрафа 
(ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 

50 000 руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

С полным текстом проекта вы сможете ознакомиться 
на официальном сайте: http://regulation.gov.ru.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЗЗ 

Роспотребнадзор разработал Проект приказа (далее – 
Проект), которым предлагается утвердить формы заявлений:

– об установлении санитарно-защитной зоны (далее – 
СЗЗ) (Приложение 1 к Проекту);

– об изменении СЗЗ (Приложение 2 к Проекту);
– о прекращении существования СЗЗ (Приложение 3 

к Проекту).
Проект разработан в целях реализации п. 4 Правил уста-

новления СЗЗ и использования земельных участков, распо-
ложенных в границах СЗЗ (далее – Правила), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

При подаче заявления к нему необходимо приложить 
ряд документов.

К заявлениям об установлении или изменении СЗЗ при-
лагаются (п. 14 Правил):

– проект СЗЗ;
– экспертное заключение о проведении санитарно-эпи-

демиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ.
К заявлению о прекращении существования СЗЗ прила-

гаются (п. 15 Правил):
– результаты исследований атмосферного воздуха, 

уровней физического и биологического воздействия на ат-
мосферный воздух за контуром объекта;

– экспертное заключение о проведении санитарно-эпи-
демиологической экспертизы в отношении результатов ис-
следований.
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(Окончание)

Заявление об установлении, изменении или о прекраще-
нии существования СЗЗ принимают (п. 3 Правил):

– центральный орган Роспотребнадзора – в отношении 
объектов I и II класса опасности в соответствии с санитарной 
классификацией, групп объектов, в состав которых входят 
объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении 
объектов, не включенных в санитарную классификацию;

– территориальные органы Роспотребнадзора – в от-
ношении объектов III–V класса опасности в соответствии 
с санитарной классификацией, а также в отношении групп 
объектов, в состав которых входят объекты III–V класса 
опасности.

В настоящий момент нет утвержденных форм заявле-
ний. При составлении заявления необходимо опираться на 
требования Правил. Если вам уже сейчас необходимо уста-
новить, изменить СЗЗ или прекратить существование СЗЗ, 
то вы можете использовать данные формы в качестве при-
мера для составления заявления.

Но обращаем ваше внимание, что на данный момент 
Проект еще не утвержден и не имеет юридической силы, 
а носит лишь рекомендательный характер.

Ознакомившись с текстом Проекта, вы будете знать о 
возможных изменениях законодательства. Это поможет вам 
в дальнейшем:

– сэкономить время при установлении, изменении или 
прекращении существования СЗЗ;

– избежать штрафа до 20 000 руб. на должностных лиц 
(ст. 6.3 КоАП РФ).

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

В процессе своей работы предприятия выбрасывают в атмосферный воздух вредные вещества, тем самым загрязняя 
его. Одним из источников загрязнения являются предприятия, осуществляющие выбросы радиоактивных веществ. 

Чтобы свести к минимуму вредное воздействие от радиоактивных выбросов, предприятиям необходимо устанав-
ливать нормативы допустимых выбросов (далее – ПДВ) и получать разрешения на выбросы радиоактивных веществ в 
атмосферу.

01.01.2019 вступят в силу Правила разработки и установления нормативов допустимых выбросов радиоактивных 
веществ, нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи разрешений на выбросы радио-
активных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных веществ (далее – Правила), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 26.06.2018 № 731.

Ранее подобных Правил законодательно установлено не было.
Правилами установлены порядок и сроки разработки и установления нормативов ПДВ радиоактивных веществ. 
Чтобы вы смогли своевременно подготовиться к установлению ПДВ радиоактивных веществ с учетом новых тре-

бований, экспертами была актуализирована справка «Нормативы ПДВ и разрешение на выбросы радиоактивных ве-
ществ» главы «Охрана атмосферного воздуха» раздела «Справочник эколога».

Отраженная в справке информация поможет вам:
– сэкономить время при разработке тома ПДВ радиоактивных веществ;
– избежать наложения штрафов до 250 000 руб. (ст.  8.21 КоАП РФ).

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПДВ 
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 69 (9)

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Спра-
вочник эколога», № 69 (9) со ссылками на разделы системы с аналогичной ин-
формацией.

Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
В системе «Техэксперт: Экология» вам доступен новый образец инструкции по обращению с отходами III класса 

опасности «Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в ко-
личестве 15% и более».

Вы можете применить данную информацию, внеся соответствующие корректировки, основываясь на специфике 
вашего предприятия. Вам не придется самостоятельно искать нормативно-правовую базу для составления инструкции, 
что значительно облегчит вам задачу.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит сократить 
время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Разработка новых паспортов отходов при смене юридического лица и изменении кода ФККО
– Можно ли вносить изменения в утвержденный проект ПДВ?
– Срок разработки программы ПЭК после утверждения Приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74
– Нужно ли разрабатывать проект НДС при сбросе сточных вод в водоем через посредника?
– Полномочия гарантирующей организации и предъявляемые к ней требования
– Превышение мощности карты складировании отходов является нарушением?
– Промывка тары из-под пестицидов: обработка или обезвреживание отхода?
– Применение коэффициента 1,04 к ставкам платы при расчете ПНВОС за 2019 год
– Осуществление учета отработанных ртутных ламп
– Нужно ли разрабатывать проект СЗЗ для складских помещений?
– Нужна ли физическому лицу лицензия на пользование недрами?
– Полномочия ОНФ при посещении предприятия
– Необходимость согласования плана-графика контроля атмосферного воздуха в СЗЗ с Роспотребнадзором
– Должна ли гарантирующая организации предоставлять абоненту расчет платы за негативное воздействие на 

работу ЦСВ?
– Может ли орган РГЭН осуществлять плановый рейдовый осмотр на объекте ФГЭН?
– Методика для расчета образования отхода: «песок с песколовок»;
– Постановка на учет объекта НВОС при арендных отношениях
– Можно ли строить лабораторию вблизи котельной?
– Требования природоохранного законодательства в отношении стоков с автомойки
– Требования природоохранного законодательства при обращении с химическими и другими загрязняющими 

веществами
– Утверждение места накопления ТКО на внутриквартальных территориях
– Нужно ли разрабатывать план сокращения выбросов, если выбросы ЗВ не превышают установленные нормативы?
– Какой процент промышленных отходов можно захоронить на полигоне ТКО?
– Замена стационарной ГОУ на передвижную. Надо ли проводить замеры по проекту ПДВ?
– Какие формы первичного учета в области охраны атмосферного воздуха действуют в настоящее время?
– Проведение оценки воздействия на водные биоресурсы проектной организацией в зоне реализации проекта
– Инспектор РПН считает, что плату за НВОС при размещении отходов должен осуществлять арендатор. Что делать?
– Действия организации ВКХ при выявлении негативного воздействия на работу ЦСВ
– Ширина водоохранной зоны для реки, длина которой равна 10 км
– Документы, регламентирующие измерение уровня электромагнитного поля
– Переоформить или получить новую лицензию при изменении перечня оказываемых услуг?
– Требования, предъявляемые к водозаборам

КОНСУЛЬТАЦИИ, КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальны-

ми сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» 

является сайт «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифициро-

ванные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете 
календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи веби-
наров и форум для общения с коллегами.

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы рас-
скажем вам об информации, которая добавлена за последний месяц.

В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – Премиум» 
были добавлены новые видеоуроки экспертов-экологов: 

– Особенности установления нормативов допустимых сборов для новых предприятий-водопользователей;
– Постановка скважин на государственный учет объектов НВОС;
– Изменения, касающиеся жидких бытовых отходов.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно на сайте «Экология – Премиум», в разделе «Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сократите 

ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Тема вебинара – «Изменения в водоотведении через ЦСВ с 2019 года. Предостерегаем, сравниваем, объясняем!».
Вебинар состоится 10 октября 2018 года в 9.30 (МСК).

Ведущий вебинара
Эксперт и автор справочных материалов системы «Техэксперт: Экология. Премиум» Улитин Михаил Михайлович. 
Оказывает всероссийское экспертное консультирование по вопросам охраны окружающей среды и природо-

пользования.
Сброс – действие, причиняющее ущерб окружающей среде. 
Любой вид негативного воздействия подлежит контролю и правилам. Сбросы не являются исключением. 
1 января 2019 года вступает в силу ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 07.12.2011 №  416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 
Для правильной работы с этими изменениями необходим их тщательный анализ. 
На это у экологов-новичков может не хватить опыта, у профессионалов – времени.
Кого касается:
– абоненты ЦСВ – любые организации, осуществляющие сбросы в канализацию (ЦСВ) (например, предприятия: 

машиностроительные, теплоэнергетические, добывающей промышленности, пищевой промышленности, химической 
промышленности);

– гарантирующие организации – организации, осуществляющие очистку сточных вод абонентов ЦСВ (например, 
водоканалы);

– федеральные и региональные органы государственной власти, контролирующие деятельность абонентов ЦСВ и 
гарантирующих организации (Росприроднадзор).

Риски нарушения требований 
Для абонентов ЦСВ:
– проведение проверки органами, осуществляющими государственный экологический надзор с последующими 

санкциями;
– сверхнормативная плата за сброс в ЦСВ.
Для организаций, осуществляющих водоотведение, привлечение к административной ответственности.
Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты влечет наложение административ-

ного штрафа (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ): 
– на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 80 000 до 100 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток.
Вебинар поможет вам:
– обезопасить себя и организацию от наложения штрафов в судебном порядке Роспотребнадзором;
– определить необходимость переработки и согласования уже установленной СЗЗ;
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации.
Программа вебинара
– Что такое водоотведение.
– Изменения и дополнения для абонентов ЦСВ и гарантирующих организаций.
– Платежи в области водоотведения.
– Последствия несоблюдения нормирования сточных вод и варианты их предотвращения.
Как принять участие
1. Зарегистрироваться на сайте www.ecolog-otvet.ru.
2. Подать заявку на участие в меню «Вебинары» => «Расписание вебинаров».

Внимание! Прием заявок производится до 16.00 (МСК) 5 октября 2018 года. Количество участников ограниченно. 
Рекомендуем подать заявку заранее.

Ждем вас на вебинаре!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 10.10.2018 В 9.30 (МСК) «ИЗМЕНЕНИЯ 
В ВОДООТВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ ЦСВ С 2019 ГОДА. ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ, СРАВНИВАЕМ, 

ОБЪЯСНЯЕМ!»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ БИОУГОЛЬ ИЗ МУСОРА
Первый в Донском регионе Межмуниципальный эко-

логический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) 
планируют запустить уже в этом году.

Расположен он в Волгодонском районе и будет пере-
рабатывать до 250 т мусора ежегодно. Как рассказал ми-
нистр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, готов-
ность объекта составляет 70%.

«Все МЭОКи в регионе будут похожи, но будут и отли-
чия. В Красном Сулине, например, планируется внедрить 
технологию углевания – производство биоугля из мусора. 
Если сегодня захоранивается более 90% отходов, то после 
начала работы полигонов захораниваться будет только 
30%», – рассказал Андрей Майер.

Красносулинский МЭОК войдет в восьмерку новых 
отходоперерабатывающих комплексов региона. Он будет 
обслуживать 13 муниципальных образований, среди них 
Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский. Общий объем ин-
вестиций в строительство составит 1,2 млрд руб., главным 
инвестором выступил ООО «Экострой-Дон».

МЭОК будет включать в себя современный мусоро-
сортировочный комплекс, площадку биокомпостирова-
ния, где будут перерабатываться органические отходы. 
Результаты переработки будут использоваться в сельском 
хозяйстве, на объектах благоустройства, а также в каче-
стве инертных материалов для пересыпки отходов на 
картах полигона, где будет храниться неутильная часть.
Министр ЖКХ региона Андрей Майер заявил, что уже 

отобрано восемь региональных компаний операторов, 
которые обеспечат взаимодействие с экологичными отхо-
доперерабатывающими комплексами. Именно операторы 
станут контролировать появление несанкционированных 
свалок и требовать от собственника земли их устранить. 
В случае отказа они уберут мусор сами, а владельцу земли 
выставят счет за уборку. Сейчас на Дону разрабатывает-
ся региональная программа, которая позволит привлечь 
средства федерального бюджета для ликвидации уже име-
ющихся несанкционированных свалок. Все старые поли-
гоны будут со временем рекультивированы.

Главное нововведение – сжигаться ничего не будет. 
Речь идет о сортировке, переработке и брикетировании 
мусора для дальнейшего захоронения на полигонах. Стро-
ительство и работа полигонов будут проходить под жест-
ким контролем со стороны не только властей, но и обще-
ственности. «Будет организован жесткий общественный 
контроль начиная с создания проекта МЭОК и до стро-
ительства и работы каждого мусороперерабатывающего 
комплекса, – подчеркнул министр. – Это значит, что пред-
ставители общественности смогут участвовать в обсуж-
дении проекта, посещать любой объект или наблюдать 
за его работой в режиме онлайн на специальных сайтах. 
Будет организовано взаимодействие региональных опера-
торов и жителей, открыта горячая линия».

Источник: news.rambler.ru

КАРЕЛИЯ: ДАННЫЕ О ЮРЛИЦАХ, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ 
МУСОРА, НАПРАВЯТ В ПРОКУРАТУРУ

Представители регионального оператора по вывозу 
твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «А» и Еди-
ного центра Карелии провели рабочее совещание, по-
священное заключению договоров на вывоз мусора в 
республике.

Региональный оператор, ООО «А», также анализиру-
ет объем задолженности, накопленной за вывоз твердых 
коммунальных отходов.

В диалоге приняли участие директор регионального 
оператора по обращению с ТКО Иван Новиков, руководи-
тель Единого расчетного центра Карелии Александр Рат-
ников, а также начальники и специалисты подразделений 
данных организаций.

Напомним, АО «Б» является агентом регоператора по 
заключению договоров с потребителями, выставлению им 
платежных документов за коммунальную услугу «обраще-
ние с ТКО» и организации сбора денежных средств. Среди 
первоочередных задач в рамках взаимодействия сторон 
остаются корректное выставление счетов физическим и 
юридическим лицам, обновление существующих реестров 
потребителей, оперативный обмен информацией, а также 
выявление юрлиц, не заключивших на сегодняшний день 
договоры с ООО «А».

В ходе совещания стороны договорились о конкрет-
ных мероприятиях, призванных сделать взаимодействие 
более эффективным и найти общее решение вопросов, 
представляющих взаимный интерес. В частности, «А» и 
Единый расчетный центр предоставят друг другу более 
объемный доступ к своим информационным ресурсам, 
организуют оперативную сверку реестров потребителей-

юрлиц и проведут претензионную работу в отношении 
должников, а также тех, кто еще не заключил договоры с 
регоператором.

В настоящее время юридической службой «А» уже ве-
дется анализ дебиторской задолженности, по результатам 
которого будут выявлены неплательщики коммунальной 
услуги «обращение с ТКО». В случае если претензионная 
работа с должниками не даст результатов, регоператор бу-
дет взыскивать задолженность через суд.

Кроме того, в прокуратуру будут направлены мате-
риалы по юридическим лицам, не соблюдающим норму 
Федерального закона № 89 «Об отходах производства и 
потребления», которая устанавливает собственникам 
ТКО обязанность заключения договора с региональным 
оператором.

Несоблюдение потребителями нормы закона влечет 
за собой административную ответственность согласно 
ст. 8.2 КоАП РФ – наложение административного штрафа. 
Для граждан его размер составляет от 1000 до 2000 руб., 
для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб., для инди-
видуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 руб. 
или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

Если договор с регоператором не заключило юриди-
ческое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 
100  000 до 250  000 руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Источник: rk.karelia.ru
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РОСВОДОКАНАЛ ИНВЕСТИРУЕТ 1,5 МЛРД РУБ. В СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Под управлением Росводоканала работают шесть ре-
гиональных водоканалов России, обслуживающих свыше 
5 млн потребителей в городах-миллионерах.

Группа компаний Росводоканал до 2022 года инвести-
рует более 1,5  млрд руб. в природоохранные мероприя-
тия и снижение воздействия на водные ресурсы Омской 
области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор 
предприятия Антон Михальков.

«Сегодня мы нацелены на реализацию комплексного 
подхода в поиске решений по сокращению экологическо-
го ущерба водным ресурсам, особенно в регионах при-
сутствия Росводоканала. Природоохранные инвестиции 
предприятия до 2022 года превысят 1,5 млрд руб.», – за-
явил Михальков.

Он подчеркнул, что Росводоканал рассчитывает на 
конструктивное сотрудничество с крупным региональ-
ным бизнесом и властями. «Мы должны искать совмест-
ные пути для размещения дополнительных очистных 
объектов в регионах, использовать самые современные 
технологии и оборудование, чтобы многократно умень-
шить, а лучше – исключить стоки вредных веществ в 
наши реки, – считает руководитель компании. – Мы 
очень надеемся, что крупный промышленный бизнес 
предпочтет строительство локальных очистных соору-
жений штрафам, подтвердив тем самым выбор в пользу 
нашего общего будущего».

По его словам, Росводоканал планирует запустить в 
2019 году установку термокаталитического окисления 
осадков сточных вод стоимостью 303  млн руб., которая 
в десятки раз сократит объем осадка, складируемого на 
илошламонакопителях, и значительно снизит затраты 
энергоресурсов. 

Более 440 млн руб. будет направлено на снижение кон-
центрации фосфатов на очистных сооружения канализа-
ции и оптимизацию работы цеха механического обезво-
живания осадка и очистных сооружений (2020).

Источник: tass.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИЗ ЗАЛА СУДА
ЧЕМ ГРОЗИТ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЭК

Промышленные предприятия и другие хозяйствую-
щие субъекты загрязняют окружающую среду. Чтобы 
можно было отследить влияние объекта на экологиче-
скую обстановку, необходимо осуществлять производ-
ственный экологический контроль (далее – ПЭК).

С 01.01.2015 юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на 
объектах I, II и III категорий негативного воздействия на 
окружающую среду, должны:

– разрабатывать и утверждать программу ПЭК;
– осуществлять ПЭК в соответствии с требованиями;
– документировать информацию и хранить данные, 

полученные по результатам осуществления ПЭК.
На основании данных, полученных в результате осу-

ществления ПЭК, природопользователям необходимо 
разрабатывать и сдавать отчет об организации и о ре-
зультатах осуществления ПЭК (далее – Отчет).

Так как требования к содержанию программы ПЭК, 
сроки представления и форма Отчета утверждены срав-
нительно недавно, у природопользователей возникает 
много вопросов. При осуществлении проверок надзор-
ными органами складывается очень много спорных си-
туаций, которые приходится решать в судебном порядке.

Предлагаем вам ознакомиться с судебными решения-
ми, касающимися выполнения требований в части осу-
ществления ПЭК.

Ознакомившись с ситуациями, разобранными в су-
дебной практике, вы сможете:

– снизить риск привлечения вас к административной 
ответственности за невыполнение требований по осу-
ществлению ПЭК;

– сэкономить деньги на уплате штрафов (до 250  000 
руб. по ст. 8.2 КоАП РФ).

Программа производственного экологического
контроля должна быть составлена, даже в случае 

если на предприятии уже есть документы, 
в которых отражены сведения, характерные 

для такой программы
Акционерное общество «АРТ» (далее – заявитель, об-

щество, АО «АРТ») обратилось в арбитражный суд с за-
явлением к Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) 
о признании недействительным предписания.

Решением Арбитражного суда в удовлетворении за-
явления отказано.

Судом апелляционной инстанции установлено, что 
Росприроднадзором проведена плановая выездная про-
верка АО «АРТ» по соблюдению требований природо-
охранного законодательства на объекте, относящемуся к 
I классу опасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения, выра-
зившиеся в отсутствии программы производственного 
экологического контроля. В связи с нарушениями обще-
ству выдано предписание, согласно которому АО «АРТ» 

(Продолжение на следующей странице)
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надлежит обеспечить разработку Программы производ-
ственного экологического контроля. Полагая, что предпи-
сание противоречит требованиям действующего законо-
дательства и нарушает его права, АО «АРТ» обратилось в 
арбитражный суд с вышеуказанным заявлением.

Из материалов дела следует, что проверяемый объект 
АО «АРТ» относится к объектам I категории негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Довод о незаконном возложении на АО «АРТ» обязан-
ности разработать программу производственного контроля, 
поскольку в настоящее время отсутствует нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий правоотношения в части требова-
ний и содержания программы производственного экологи-
ческого контроля, отклонен судом первой инстанции.

Действительно, до настоящего времени не утвержден 
нормативный правовой акт, определяющий требования к 
содержанию программы производственного экологическо-
го контроля. Однако данное обстоятельство не освобожда-
ет заявителя от обязанности разработать и утвердить про-
грамму производственного экологического контроля.

Изменения в ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены и всту-
пили в силу с 01.01.2015. При этом ни Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ни 
Федеральный закон от 21.07.2014 №  219-ФЗ не содержат 
оговорки о том, что требования ч. 2 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» начинают действовать только с момента определения 
уполномоченным органом конкретных требований к со-
держанию программы производственного экологического 
контроля.

Лица, осуществляющие деятельность на объектах I, II и 
III категорий, должны с 01.01.2015 разработать программу 
производственного экологического контроля с учетом тех 
требований, которые предусмотрены ч. 3 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции 
соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что 
АО «АРТ» обязано было разработать и утвердить про-
грамму производственного экологического контроля, 
в соответствии с которой необходимо осуществлять про-
изводственный экологический контроль. 

Оспаривая предписание, заявитель ссылается на то, 
что у него фактически имеется программа производствен-
ного контроля, но не в виде единого документа, а пред-
ставленная отдельными документами.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом 
суда первой инстанции о том, что наличие у общества от-
дельных документов, в которых содержится ряд требо-
ваний, предусмотренных ч. 3 ст. 67 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», не 
свидетельствует о наличии программы производственно-
го экологического контроля. Указанные документы разра-
батываются и применяются в целях реализации програм-
мы производственного контроля, но не заменяют ее.

Кроме того, на момент проведения проверки у обще-
ства отсутствовал полный пакет документов (в виде от-
дельных документов), подтверждающих сведения, ко-
торые в обязательном порядке должны содержаться в 
программе производственного экологического контроля. 

Исходя из вышеизложенного, суд апелляционной ин-
станции соглашается с выводом суда первой инстанции о 
том, что предписание выдано законно и обоснованно, и не 
возлагает на общество обязанность, не предусмотренную 
действующим законодательством.

При изложенных обстоятельствах судом апелляци-
онной инстанции не установлено оснований для отмены 
решения суда первой инстанции и для удовлетворения 
апелляционной жалобы.

Постановление Третьего арбитражного апелляционно-
го суда от 08.02.2018 по делу № А33-8618/201

Предприятия должны проводить ПЭК 
и разрабатывать всю сопутствующую документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Р» (да-

лее – Общество) обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием к Департаменту Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (далее – Департамент) о при-
знании недействительным предписания.

Как видно из материалов дела, должностным лицом 
Департамента на основании распоряжения проведена 
плановая выездная проверка соблюдения Обществом за-
конодательства в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды на АЗС. В ходе проверки установлено, 
что Общество имеет действующие разработанные проек-
ты предельно допустимых выбросов (ПДВ) для АЗС.

По итогам проверки Обществу выдано предписание об 
организации осуществления производственного контро-
ля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках вы-
бросов в атмосферный воздух для АЗС.

Данное предписание оспорено Обществом в судебном 
порядке.

В соответствии с п.  1 ст.  25 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ производственный контроль за охра-
ной атмосферного воздуха осуществляют лица, которые 
имеют источники вредных химических, биологических и 
физических воздействий на атмосферный воздух и кото-
рые назначают лиц, ответственных за проведение произ-
водственного контроля за охраной атмосферного воздуха, 
и (или) организуют экологические службы.

В силу ст.  30 Федерального закона от 04.05.1999 
№  96-ФЗ лица, имеющие стационарные источники, обя-
заны осуществлять учет выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и их источников, проводить произ-
водственный контроль за соблюдением установленных 
нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух.

В Обществе разработана и введена приказом про-
грамма производственного контроля. В данной програм-
ме определены положения по осуществлению производ-
ственного контроля на объектах Общества.

Пунктом 2.10 Программы установлен срок представ-
ления информации о результатах производственного 
контроля в уполномоченный орган – до 20 февраля года, 
следующего за отчетным.

Планом-графиком контроля нормативов установлено 
проведение контроля за соблюдением нормативов расчет-
ным методом. В рамках выполнения плана-графика произ-
водственного контроля нормативов ПДВ ежеквартально 

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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(Продолжение на следующей странице)

осуществляется расчет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и направляется в Департамент; 
ежегодно составляется отчет по форме статистического на-
блюдения № 2-ТП с последующим направлением в Росстат.

В адрес Департамента Обществом ежегодно направ-
ляется информационное письмо о проведении производ-
ственного контроля.

Учитывая отсутствие установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований к содержанию 
порядка производственного контроля, формы и сроков 
представления отчетов, а также исходя из того, что адми-
нистративным органом не установлено несоответствие 

разработанных Обществом документов требованиям за-
конодательства, суд приходит к выводу, что в действиях 
заявителя отсутствуют нарушения требований природо-
охранного законодательства. Обществом осуществляется 
производственный контроль за соблюдением нормативов 
ПДВ на источниках выбросов в атмосферный воздух на 
АЗС. В связи с этим суд признал недействительным пред-
писание Департамента.

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 27.02.2017 по делу №  А56-
80983/2016

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
МОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ПРОГРАММУ ПЭК

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ НВОС?
Вопрос. Согласно утвержденным Приказом от 28.02.2018 № 74 требованиям к содержанию программы производствен-

ного экологического контроля программа производственного экологического контроля (далее – Программа) должна разра-
батываться и утверждаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий (далее – объекты), по каждому объекту с учетом 
его категории, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду.

Просим разъяснить, необходимо ли разрабатывать программу производственного контроля для каждого объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на окружающую среду, отдельно или достаточно включить их в единый проект с объ-
единением согласно присвоенным категориям?

Ответ. По нашему мнению, программа производственного экологического контроля (далее – ПЭК) должна быть раз-
работана отдельно для каждого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект 
НВОС), поскольку направление отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК (далее – Отчет) осущест-
вляется в разные органы надзора.

Объединение возможно, если Отчет по всем объектам НВОС необходимо будет представлять в один орган надзора. 
Иными словами, если все эксплуатируемые объекты НВОС подлежат одному уровню надзора и территориально располо-
жены в одном субъекте.

Обоснование. Требования к содержанию программы 
ПЭК (далее – Требования) и Порядок и сроки представ-
ления отчета об организации и о результатах осуществле-
ния ПЭК (далее – Порядок) утверждены Приказом Мин-
природы России от 28.02.2018 № 74.

Программа ПЭК должна разрабатываться и утверж-
даться юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий 
НВОС, по каждому объекту НВОС с учетом его катего-
рии, применяемых технологий и особенностей производ-
ственного процесса, а также оказываемого НВОС (п.  1 
Требований).

Раздел «Общие положения» программы ПЭК должен 
содержать в том числе (п. 3 Требований):

– наименование, категорию, код и адрес места нахож-
дения объекта;

– наименование уполномоченного органа, в который 
направляется отчет об организации и о результатах осу-
ществления ПЭК, и сведения об ответственном за подго-
товку данного отчета должностном лице.

Кроме того, п. 2 Порядка установлено, что юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на объектах I категории, а также 
на объектах II и III категории, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, представля-
ют Отчет в территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по месту осу-
ществления деятельности.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность на объектах II и III 
категории, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору, представляют Отчет в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий 
региональный государственный экологический надзор, 
по месту осуществления деятельности.

Таким образом, жесткого требования о разработке 
Программы ПЭК по каждому объекту НВОС отдельно нет. 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор подготовлен руководителем группы экспертов проекта «Техэксперт: Экология»
Колчиной Евгенией Николаевной.

(Окончание)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
Вопрос. Утверждена ли форма отчета об организации и о результате осуществления производственного экологического 

контроля (ПЭК)? В Приказе от 28.02.2018 № 74 про форму отчета ничего не сказано.
Ответ. Да, форма Отчета об организации и о результате осуществления производственного экологического контро-

ля (далее – ПЭК) утверждена Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261.

(Продолжение на следующей странице)

Обоснование. Документация, содержащая сведения о 
результатах осуществления ПЭК (далее – Отчет), вклю-
чает в себя документированную информацию (п. 6 ст. 67 
Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ)):

– о технологических процессах, технологиях, об обору-
довании для производства продукции (товара), о выпол-
ненных работах, об оказанных услугах, о применяемых 
топливе, сырье и материалах, об образовании отходов 
производства и потребления;

– о фактических объеме или массе выбросов загряз-
няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, об 
уровнях физического воздействия и о методиках (мето-
дах) измерений;

– об обращении с отходами производства и потребления;
– о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, 

методиках (методах) измерений.
Уполномоченный Правительством РФ федеральный 

орган исполнительной власти утверждает (п. 8 ст. 67 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ):

– форму Отчета;
– методические рекомендации по ее заполнению, в том 

числе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

При составлении Отчета необходимо руководство-
ваться Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261 
«Об утверждении формы отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производственного экологиче-
ского контроля». Отчет должен включать в себя: 

– общие сведения об организации и о результатах про-
изводственного экологического контроля;

– результаты производственного контроля в области 
охраны атмосферного воздуха;

– результаты производственного контроля в области 
охраны и использования водных объектов;

– результаты производственного контроля в области 
обращения с отходами.

Отчет представляется ежегодно. Его сдают до 25 мар-
та года, следующего за отчетным (п. 1 Порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического кон-
троля (далее – Порядок), утвержденных Приказом Мин-
природы России от 28.02.2018 № 74).

По нашему мнению, надзорные органы не могут тре-
бовать представления Отчета за 2017 год, поскольку у хо-
зяйствующих субъектов физически не было возможности 
сдать Отчет за 2017 год в установленный срок.

Следовательно, первый Отчет хозяйствующие субъекты 
должны будут представить за 2018 год, в срок до 25.03.2019. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна 

(Окончание)

ПРОГРАММА ПЭК: ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТА
И ШТРАФ ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ 

Вопрос. Какой в настоящее время должна быть программа производственного экологического контроля на предпри-
ятии III категории НВОС? Надо ли ее предоставлять в органы Росприроднадзора? Нужен ли отчет по выполнению ПЭК? 
Какие штрафные санкции могут быть при отсутствии ее при плановой проверке Министерства природных ресурсов и 
экологии?

Ответ. 1. Содержание программы ПЭК для объектов III категории НВОС приведено в обосновании.
2. Нет, программа ПЭК не подлежит направлению в Росприроднадзор.
3. Да, отчет по выполнению программы ПЭК должен представляться до 25 марта года, следующего за отчетным.
4. За отсутствие программы ПЭК предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по ст. 8.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях в размере до 100 000 руб. на юридическое лицо.

В то же время хозяйствующему субъекту в Программе 
необходимо указать, в какой надзорный орган представ-
ляется Отчет. Также в дальнейшем хозяйствующий субъ-
ект этот Отчет обязан будет направлять в соответствую-
щий орган. Следовательно, для исключения направления 
отчета по определенным объектам в ненадлежащий орган 
надзора целесообразно разработать отдельные Программы 

ПЭК по разным объектам НВОС, подлежащим разному 
уровню надзора и находящимся в разных субъектах РФ.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Обоснование. 04.04.2018 официально опубликован 

Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74 «Об утвержде-
нии требований к содержанию программы производствен-
ного экологического контроля, порядка и сроков представ-
ления отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля».

Приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 №  74 ут-
верждены:

– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля (далее – ПЭК);

– порядок и сроки представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля.

Согласно п. 1 Требований программа ПЭК разрабаты-
вается хозяйствующими субъектами при осуществлении 
деятельности на объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду (далее – НВОС), I–III ка-
тегории.

Программа ПЭК, в том числе для объектов III катего-
рии НВОС, должна содержать следующие разделы (п.  2 
Требований):

– общие положения;
– сведения об инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух и их источников;
– сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду и их источников;
– сведения об инвентаризации отходов производства 

и потребления и объектов их размещения;
– сведения о подразделениях и (или) должностных ли-

цах, отвечающих за осуществление ПЭК;
– сведения о собственных и (или) привлекаемых ис-

пытательных лабораториях (центрах), аккредитованных 
в соответствии с законодательством РФ об аккредитации 
в национальной системе аккредитации;

– сведения о периодичности и методах осуществления 
ПЭК, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.
При этом Требованиями не установлена необходимость 
направления программы ПЭК в Росприроднадзор или 

орган исполнительной власти субъектов РФ. Отчет об 
организации и о результатах осуществления ПЭК (да-
лее – Отчет) представляется хозяйствующими субъекта-
ми (п. 2 Порядка):

– в Росприроднадзор – в отношении объектов, подле-
жащих федеральному государственному экологическому 
надзору;

– в орган исполнительной власти субъекта РФ – в от-
ношении объектов, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору.

Срок представления Отчета – 25 марта года, следую-
щего за отчетным (п. 1 Порядка).

Отсутствие программы ПЭК можно трактовать как не-
соблюдение экологических требований при эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов капиталь-
ного строительства, что влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа (ст. 8.1 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 100 000 руб.
Обращаем ваше внимание, что Приказ Минприроды 

РФ от 28.02.2018 №  74 официально опубликован после 
25.03.2018.

По нашему мнению, надзорные органы не могут тре-
бовать представления Отчета за 2017 год, поскольку у 
хозяйствующих субъектов физически не было возможно-
сти сдать Отчет за 2017 год в установленный срок.

Следовательно, первый Отчет хозяйствующие субъ-
екты должны будут представить за 2018 год, в срок до 
25.03.2019.

В то же время рекомендуем уже сейчас разработать 
программу ПЭК и хранить материалы по осуществлению 
ПЭК за 2017–2018 годы на предприятии для представле-
ния при контрольно-надзорных мероприятиях.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич


