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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
Новости 
законодательства

» 2
Смотри в системе

» 7
Новости отрасли

» 11
Из зала суда

» 12
Опыт экспертов

» 14

№ 2 февраль,18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер газе-

ты «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».

31.12.2017 опубликован Федеральный закон от 
30.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон от 30.12.2017 №  503-
ФЗ).

Федеральным законом от 30.12.2017 № 503-ФЗ внесен 
ряд существенных изменений в области правового регу-
лирования:

– обращения с отходами производства и потребления;
– обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО);

– расчета экологического сбора;
– внесения платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду (далее – ПНВОС).
Следует отметить наиболее значимые изменения.
Теперь термин «сбор отходов» относится только к ли-

цам, осуществляющим обработку, утилизацию, обезвре-
живание и размещение отходов.

Требования к местам накопления отходов выведены 
из определения в отдельную ст.  13_4 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Внесены существенные изменения 
в природоохранное законодательство

в области обращения с отходами

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Лицензии по обращению с отходами I–IV классов 
опасности могут выдаваться не только на конкретный от-
ход, но и на группу и подгруппу отходов.

Федеральным законом от 30.12.2017 № 503-ФЗ внесе-
ны изменения, позволяющие выбирать в одном субъекте 
РФ несколько региональных операторов по обращению с 
ТКО на срок не более 10 лет.

Схему размещения мест (площадок) накопления ТКО 
теперь должны определять органы местного самоуправ-
ления. Кроме того, органы местного самоуправления 
должны вести реестры площадок накопления ТКО. 

В реестры будут включены данные о месте нахожде-
ния площадок, их собственниках и технических харак-
теристиках, а также об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые складируются в этих ме-
стах накопления ТКО.

В случае неисполнения нормативов утилизации выпу-
щенных товаров и упаковки производители должны пла-
тить экологический сбор, который должен расходоваться 
на создание мощностей по утилизации. 

При этом товары и упаковку, ввезенные из стран 
ЕАЭС, теперь тоже нужно будет утилизировать или пла-
тить экологический сбор за невыполнение нормативов.

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду при размещении ТКО за 2016 и 2017 годы не исчисля-
ется и не взимается.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 
30.12.2017 №  503-ФЗ, затрагивают большое количество 
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу обра-
щения с отходами.

Принятые изменения позволят упростить получение 
лицензии на обращение с отходами I–IV классов опасно-
сти, осуществить возврат ПНВОС за 2016 и 2017 годы в 
части размещения ТКО, а также усовершенствовать по-
рядок накопления отходов.

Кроме упрощения ряда процедур, внесенные измене-
ния направлены на экономическое стимулирование вы-
полнения нормативов утилизации выпущенных товаров 
и упаковки.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРОРО

Опубликованы приказы Росприроднадзора, вносящие 
изменения в состав государственного реестра объектов раз-
мещения отходов (далее – ГРОРО):

 – Приказ Росприроднадзора от 28.12.2017 № 617 «Об ис-
ключении объектов размещения отходов из государствен-
ного реестра объектов размещения отходов» (далее – При-
каз Росприроднадзора от 28.12.2017 № 617);

– Приказ Росприроднадзора от 09.01.2018 № 6 «О вклю-
чении объектов размещения отходов в государственный 
реестр объектов размещения отходов» (далее – Приказ Ро-
сприроднадзора от 09.01.2018 № 6).

Приказом Росприроднадзора от 28.12.2017 № 617 исклю-
чаются некоторые объекты из ГРОРО в следующих субъек-
тах:

– Алтайский край;
– Брянская область;
– Иркутская область;
– Калужская область;
– Кемеровская область;
– Кировская область;
– Красноярский край;
– Ненецкий автономный округ;
– Орловская область;
– Пермский край;

– Ростовская область;
– Республика Карелия;
– Республика Татарстан;
– Республика Саха (Якутия);
– Саратовская область;
– Свердловская область;
– Томская область;
– Хабаровский край;
– Ханты-Мансийский автономный округ;
– Челябинская область;
– Ямало-Ненецкий автономный округ.
Приказом Росприроднадзора от 09.01.2018 № 6 включа-

ются некоторые объекты в ГРОРО в следующих субъектах:
– Белгородская область;
– Волгоградская область;
– Забайкальский край;
– Иркутская область;
– Кемеровская область;
– Кировская область;
– Красноярский край;
– Нижегородская область;
– Новосибирская область;
– Оренбургская область;
– Рязанская область;
– Республика Алтай;
– Республика Башкортостан;
– Республика Бурятия;
– Республика Ингушетия;
– Республика Карелия;
– Республика Коми;
– Республика Саха;
– Республика Татарстан;
– Республика Хакасия;
– Республика Чечня;
– Ставропольский край;
– Томская область;
– Ханты-Мансийский автономный округ;
– Челябинская область.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Приказом Росприроднадзора от 13.12.2017 №  587 
«О  внесении изменений в приказы Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования о включении 
объектов размещения отходов в государственный реестр 
объектов размещений отходов» (далее – Приказ Роспри-
роднадзора от 13.12.2017 № 587) внесены изменения в дан-
ные об объектах размещения отходов, расположенных в:

– Брянской области;
– Волгоградской области;
– Воронежской области;
– Иркутской области;
– Кемеровской области;
– Курганской области;
– Мурманской области;
– Пермском крае;
– Тульской области;
– Республике Мордовия;
– Республике Хакасия;
– Саратовской области;
– Сахалинской области. 
Изменения внесены в:
– Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 №  479 

«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 №  592 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 №  870 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 18.02.2015 №  133 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 30.04.2015 №  377 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 27.07.2015 №  609 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 12.11.2015 №  905 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 11.02.2016 № 68 «О вклю-
чении объектов размещения отходов в государственный ре-
естр объектов размещений отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 03.10.2016 №  645 
«О  включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещений отходов». 

Обращаем ваше внимание, что размещение отходов на 
объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО), запрещено (п. 6, 7 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»). 

В соответствии со ст.  8.2 КоАП РФ несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления влечет наложение ад-
министративного штрафа:

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
– 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.

(Окончание)

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Изменения внесены Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
статью 12 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Из статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№  174-ФЗ «Об экологической экспертизе» исключено 
требование о передаче на государственную экологиче-
скую экспертизу (далее – ГЭЭ) федерального и регио-
нального уровня проектной документации объектов, ка-
питальный ремонт которых планируется осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий.

Перенесено с 1 января 2018 года на 1 января 2019 
года вступление в силу п. 6 ст. 12 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды».

01.01.2019 вступят силу требования:
– об отнесении к объектам государственной экологи-

ческой экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам 
I категории;

– об обязательном оснащении стационарных источ-
ников объектов I категории автоматическими средства-
ми измерения и учета объема или массы выбросов за-

грязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 
концентрации загрязняющих веществ.

Природопользователям дана отсрочка до 01.01.2019 
в отнесении проектной документации объектов капи-
тального строительства I категории к объектам ГЭЭ и 
обязательной установке автоматических средств изме-
рения выбросов и сбросов.

Данные изменения позволят вам основательно и без 
спешки подготовиться к вступлению данных требова-
ний в силу.

Дата вступления в силу – 28.12.2017.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Перечень готовых товаров, включая упаковку, подле-
жащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств (далее – Перечень), утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.

Новый перечень состоит из двух разделов:
– Товары, за исключением упаковки, подлежащие 

утилизации после утраты ими потребительских свойств 
(включает 46 групп товаров); 

– Упаковка товаров, подлежащая утилизации после 
утраты ею потребительских свойств (включает 10 групп 
товаров). 

Утратившим силу признан ранее действовавший Пере-
чень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
24.09.2015 № 1886-р.

К новому Перечню Распоряжением Правительства РФ 
от 28.12.2017 №  2971-р утверждены Нормативы утилиза-

ции отходов от использования товаров на 2018–2020 годы.
Нормативы утилизации для групп Перечня:
– 1–7, 15, 19, 23, 26, 37, 40, 54 составят 0, 5, 10% (в 

2018, 2019, 2020 годах соответственно);
– 8, 22, 24, 32–36, 41–46 составят 5,1 0, 15%;
– 9, 11–14, 16, 21, 31, 48, 49, 51, 53 составят 10, 15, 20%;
– 17, 25, 28–30, 38, 39, 47, 52 составят 15, 20, 25%;
– 18, 20 составят 20, 25, 30%;
– 10, 50 составят 25, 35, 45%.
Ознакомившись с текстом новости, вы будете про-

информированы о том, какие отходы от товаров и упа-
ковки подлежат утилизации и какое их количество не-
обходимо утилизировать для выполнения норматива 
утилизации.

При выполнении норматива утилизации вы сможете 
исключить внесение экологического сбора.

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОТОВЫХ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
УТИЛИЗАЦИИ, И НОВЫЕ НОРМАТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ К НЕМУ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗА
На официальном интернет-портале правовой ин-

формации опубликован Приказ Минприроды России от 
15.09.2017 №  498 «Об утверждении Правил эксплуата-
ции установок очистки газа».

Приказом отменены действовавшие ранее Правила 
эксплуатации установок очистки газа (ПЭУ-84), утверж-
денные Приказом Минхиммаша СССР от 28.11.1983.

Новые правила эксплуатации установок очистки газа 
(далее – Правила) определяют, что каждый хозяйствую-
щий субъект, эксплуатирующий газоочистное оборудо-
вание (далее – ГОУ), должен разработать и утвердить:

– паспорт ГОУ; 
– инструкцию по ее эксплуатации;
– план-график технического осмотра;
– план проверки показателей работы ГОУ; 
– план планово-предупредительного ремонта;
– должностное лицо, ответственное за эксплуатацию 

ГОУ и ведение учетно-отчетной документации.
Правила устанавливают конкретные требования к 

содержанию паспорта на ГОУ и порядок его составле-
ния.

Кроме того, установлены требования к периодичности 
осмотров ГОУ.

Так, технические осмотры ГОУ должны проводиться 
хозяйствующим субъектом не реже 2 раз в год; планово-
предупредительные ремонты – 1 раза в год (если иное не 
указано в документах завода изготовителя).

Обращаем ваше внимание, что новые правила вступа-
ют в силу только в июле 2018 года.

Применение данных правил позволит хозяйствующему 
субъекту избежать штрафных санкций.

Так, согласно п. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, нарушение правил 
эксплуатации ГОУ, неиспользование сооружений, обо-
рудования или аппаратуры для очистки газов и контроля 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух влечет 
наложение административного штрафа:

– на должностных лиц – до 2000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – до 2000 руб. 

или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

– на юридических лиц – до 20 000 руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПДК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

09.01.2018 опубликовано Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 
№  165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-
родских и сельских поселений» (далее – ГН 2.1.6.3492-17).

Гигиенические нормативы устанавливают:
– предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
– перечень веществ, выброс которых в атмосферный 

воздух запрещен;
– порядок учета комбинированного (суммарного) 

действия загрязняющих веществ.
С утверждением новых гигиенических нормативов 

признаются утратившими силу:

– ГН 2.1.6.1338-03;
– ГН 2.1.6.1765-03;
– ГН 2.1.6.1339-03;
– ГН 2.1.6.1983-05;
– ГН 2.1.6.1984-05;
– ГН 2.1.6.1985-06;
– ГН 2.2.6.2326-08;
– ГН 2.2.6.2416-08;
– ГН 2.2.6.2450-09;
– ГН 2.2.6.2498-09;
– ГН 2.2.6.2604-10;
– ГН 2.2.6.2897-11. 
Утверждение ГН 2.1.6.3492-17 позволит упорядочить 

и систематизировать нормативы ПДК для атмосферного 
воздуха. 
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ИЗМЕНЕНЫ СТАВКИ ПЛАТЫ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
С 01.01.2018 внесены изменения в ставки платы за следу-

ющие виды природопользования:
1. К ставкам платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду для новых морских месторождений углеводо-
родного сырья, степень выработанности которых составля-
ет 0,01, будет применяться дополнительный коэффициент. 

Изменения внесены Постановлением Правительства РФ 
от 28.12.2017 № 1676 «О внесении изменений в Положение 
об особенностях исчисления платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при выбросах в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа».

2. Изменены ставки платы за пользование:
– водными объектами для целей производства электри-

ческой энергии;
– акваторией поверхностных водных объектов или их 

частей.
Изменения внесены Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2017 № 1690 «О внесении изменений в ставки платы 
за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности».

3. Утратил силу Приказ Минприроды России от 
18.10.2016 № 532 «Об установлении тарифов на захоронение 
радиоактивных отходов класса 5 на 2017 год».

Изменения внесены Приказом Минприроды России от 
07.11.2017 № 589 «О признании утратившим силу Приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18.10.2016 № 532 «Об установлении тарифов 
на захоронение радиоактивных отходов класса  5 на 2017 
год».

Представленные изменения позволят своевременно 
рассчитать размер платы в случае, если ваше предприятие 
оказывает воздействие на окружающую среду в указанных 
сферах.

ОПУБЛИКОВАН РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ НА ЗЕМЛЯХ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Опубликован Приказ Минприроды России от 12.10.2017 
№ 553 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного пожарного надзора в 
лесах на землях особо охраняемых природных территорий» 
(далее – Приказ Минприроды Росси от 12.10.2017 № 553, Ад-
министративный регламент и ООПТ, соответственно).

В Административный регламент включены следующие 
разделы:

I. Общие положения.
II. Требования к порядку исполнения государственной 

функции. Порядок информирования об исполнении госу-
дарственной функции.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной 
форме. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур при исполнении государственной функции.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, исполняющего го-
сударственную функцию, а также их должностных лиц.

Также опубликован список территориальных органов 
Росприроднадзора, осуществляющих федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах на землях ООПТ.

Должностные лица Росприроднадзора и его территори-
альные органы при исполнении своих должностных обя-
занностей в пределах своих полномочий имеют право в по-
рядке, установленном законодательством РФ:

– предотвращать нарушения обязательных требований, 
в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими ис-
пользование лесов;

– осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 
нормативами, установленными Минприроды России;

– проверять у граждан документы, подтверждающие 
право осуществлять использование, охрану, защиту, вос-
производство лесов и лесоразведение;

– пресекать нарушения обязательных требований;
– ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд 

транспортных средств на лесные участки в период действия 
ограничения или запрета на пребывание в лесах;

– осуществлять проверки соблюдения обязательных 
требований;

(Продолжение на следующей странице)
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– составлять по результатам проверок соблюдения обя-
зательных требований акты и предоставлять их для озна-
комления гражданам, юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям;

– давать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате проверок соблюдения 
обязательных требований нарушений и осуществлять кон-
троль за исполнением указанных предписаний в установ-
ленные сроки;

– осуществлять в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, досмотр транспортных средств и при необходи-
мости их задержание.

Подробнее с полномочиями должностных лиц в рам-
ках государственного пожарного надзора в лесах на землях 
ООПТ можно ознакомиться в тексте Приказа Минприро-
ды России от 12.10.2017 № 553.

Ознакомившись с текстом Приказа Минприроды Рос-
сии от 12.10.2017 № 553, вы сможете обезопасить себя от 
неправомерных действий Росприроднадзора в рамках 
государственного пожарного надзора в лесах на землях 
ООПТ и тем самым сэкономить денежные и временные 
ресурсы.

Дата вступления в силу – 06.01.2018.

РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНИКОВ ПО НДТ ЗАВЕРШЕНА
Приказ об утверждении последнего из 51 справочни-

ка по наилучшим доступным технологиям (далее – НДТ) 
подписан в конце декабря руководителем Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексеем Абрамовым. Тема информацион-
но-технического документа (ИТС 38-2017) – «Сжигание 
топлива на крупных установках в целях производства 
энергии». Напомним, разработка справочников НДТ 
была предусмотрена Поэтапным графиком создания в 
2015–2017 годах справочников по НДТ, утвержденным 
Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р.

В 2017 году утверждено 28 справочников по наилуч-
шим доступным технологиям. В 2015 и 2016 годах утверж-
дены и опубликованы соответственно 10 и 13 справочни-
ков по НДТ.

«Если мы посмотрим европейский опыт по разработке 
справочников наилучших доступных технологий, соот-
ветствующий проект там был начат в 1997 году – и первые 
30 справочников по НДТ появились в 2006 году. В России 
эту работу провели за три года. Это подчеркивает наши 
возможности – и бизнеса, и науки, и государства – мо-

билизоваться в совместном решении даже столь непро-
стой задачи», – сообщил глава Росстандарта на заседании 
Межведомственного совета по переходу на принципы 
НДТ и внедрению современных технологий 19  декабря 
2017 года.

Председателем Межведомственного совета является 
заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков.

«Информационно-технические справочники наи-
лучших доступных технологий – масштабный проект, 
инициированный Президентом России, – направлен на 
то, чтобы сбалансировать интересы промышленного раз-
вития, индустриального развития и вопросы обеспече-
ния экологической обстановки, вопросы снижения нега-
тивного воздействия на окружающую среду», – отметил 
Алексей Абрамов.

51 справочник НДТ опубликован на официальном 
сайте Росстандарта и находится в открытом доступе в 
разделе «Справочники НДТ». 

 
Источник: http://www.gost.ru 

(Окончание)

ИТС ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
«ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ, МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»

В систему «Техэксперт» включен Информационно-
технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям от 29.11.2017 № 45-2017 «Производство на-
питков, молока и молочной продукции», утвержденный 
Приказом Росстандарта от 29.11.2017 № 2668.

Настоящий справочник является документом по 
стандартизации, разработанным в результате анализа 
технологических, технических и управленческих реше-
ний, применяемых при производстве напитков, молока 
и молочных продуктов.

Справочник содержит описание применяемых при 
производстве напитков, молока и молочных продуктов 
технологических процессов, оборудования, технических 
способов, методов, в том числе позволяющих снизить 
эмиссии в окружающую среду, водопотребление, повы-
сить энергоэффективность, обеспечить экономию ре-
сурсов. Из числа описанных технологических процессов, 
технических методов, способов выделены решения, отне-
сенные к наилучшим доступным технологиям (НДТ), не 
противоречащие требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности пищевой промыш-
ленности» и «О безопасности молока и молочной продук-
ции». В справочнике НДТ установлены технологические 
показатели, соответствующие выделенным НДТ.

Справочник НДТ разработан на основе справочника 
Европейского союза (ЕС) по наилучшим доступным тех-
нологиям для предприятий пищевой промышленности 
(Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the 
Food, Drink and Milk Industries – проект) с учетом особен-
ностей производства напитков, молока и молочных про-
дуктов в Российской Федерации. 

С текстом документа можно ознакомиться с помощью 
сервиса «Горячие документы».

Дата вступления в силу – 01.06.2018.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
ОТМЕНЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НВОС
В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТКО ЗА ПЕРИОД 2016–2017 ГОДОВ

Природоохранным законодательством установлена 
обязанность по расчету и внесению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (далее – НВОС).

В частности, взимается плата за НВОС от размещения 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО): платель-
щиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов, за исключением ТКО, яв-
ляются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, при осуществлении которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образовались отходы.

Плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО 
являются (п. 1 ст. 16_1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ):

• региональные операторы по обращению с ТКО;
• операторы по обращению с ТКО, осуществляющие 

деятельность по их размещению.
Плата за размещение ТКО на период 2016 и 2017 годов 

не исчисляется и не взимается (п. 10 ст. 23 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потре-
бления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»).

В связи с этим операторы и региональные операторы 
по обращению с ТКО, подав в уполномоченный орган 
Росприроднадзора соответствующее заявление, имеют 
право:

• вернуть средства, излишне уплаченные за размеще-
ние ТКО;

• учесть их в счет будущих платежей.
С актуализированной информацией в отношении 

требований внесения платы за НВОС в части размеще-
ния ТКО ознакомьтесь в справке «Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду» раздела «Справоч-
ник эколога».

Информация поможет вам сэкономить денежные и 
временные ресурсы.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как в системах серии «Техэксперт: Экология» найти ин-
формацию о внесении платы за НВОС?
На главной странице систем серии «Техэксперт: Эколо-
гия» выберите кнопку «Справочник эколога».
В разделе выберите главу «Налоги, платежи в природо-
пользовании».
Откройте справку «Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду».

ИЗМЕНЕНА СТАВКА ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ДИОКСИНОВ
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НВОС

13.12.2017 опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ от 09.12.2017 №  1499 «О  внесении изменения в 
ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду» (далее – Постановление).

Согласно внесенным изменениям ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) 
в 2017 и 2018 годах в части выбросов в атмосферный воздух 
диоксинов равны 13,4 млрд руб. за тонну.

Ранее ставки платы за НВОС по данному загрязняющему 
веществу составляли 13,4 руб. за тонну.

Официальные комментарии о причинах столь значитель-
ного увеличения ставок платы за НВОС в части выброса в 
атмосферный воздух диоксинов в настоящее время отсут-
ствуют.

Ознакомившись с текстом постановления, вы сможете 
произвести правильный расчет платы за НВОС и, как след-
ствие, избежать штрафных санкций и неустоек со стороны 
надзорных органов. 

Обращаем ваше внимание, что невнесение в установлен-
ные сроки платы за НВОС влечет наложение административ-
ного штрафа (ст. 8.41 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Дата вступления в силу – 20.12.2017.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗВ 
ОТ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

В ПРЕДЕЛАХ МОРЕЙ
При исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (далее – НВОС), в том числе от выбро-
сов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, применя-
ются дополнительные коэффициенты.

Ставки платы за НВОС и дополнительные коэффици-
енты устанавливаются Правительством РФ.

Для новых морских месторождений углеводородного 
сырья, степень выработанности которых по состоянию на 
1 января 2017 года составляет более 0,01, к ставкам платы 
за выбросы применяются дополнительные коэффициенты.

Такие коэффициенты различны и применяются в зави-
симости от того, в какой временной промежуток осущест-
влялась такая деятельность:

(Продолжение на следующей странице)

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

с 01.01.2018 по 31.12.2019 и с 01.01.2031 – 1;
с 01.01.2020 по 31.12.2030 – 0,25 (п. 2_1 Положения).
Внимание! 

Вышеуказанные коэффициенты следует при-
менять при расчетах суммы платы за НВОС 
лицам, осуществляющим свою деятельность на 

территории новых морских месторождений углеводо-
родного сырья, расположенных полностью в пределах:

• Баренцева моря;
• Карского моря;
• Печорского моря;
• Чукотского моря;
• Восточно-Сибирского моря;
• Белого моря;
• моря Лаптевых.
С актуализированной информацией по коэффициен-

там, а также с порядком их применения и расчета платы 
за НВОС ознакомьтесь в справке «Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду» раздела «Справоч-
ник эколога».

Информация позволит вам сэкономить время при 
определении суммы платы за НВОС, а также избежать 
наложения штрафов и пеней со стороны надзорных ор-
ганов за невнесение и (или) нарушение сроков внесения 
платы.

Кроме того, с помощью этой информации вы сможе-
те осуществить расчет, не прибегая к помощи сторон-
них лиц, что также поможет вам сэкономить денежные 
ресурсы.

Штраф!
Согласно ст.  8.41 КоАП РФ невнесение в уста-

новленные сроки платы за НВОС влечет наложе-
ние административного штрафа:

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Внимание! 

Несвоевременное или неполное внесение пла-
ты за НВОС влечет за собой уплату пеней в разме-
ре 1/300 действующей на день уплаты пеней ключе-

вой ставки Банка России, но не более чем в размере 0,2% за 
каждый день просрочки. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязанности по внесению платы, 
начиная со следующего дня после окончания сроков (п. 33 
Правил исчисления и взимания платы за негативное воз-
действие на окружающую, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255).

(Окончание)

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как в системах серии «Техэксперт: Экология» найти ин-
формацию о применении коэффициентов при расчете 
платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных установках в 
пределах морей?
В поисковую строку введите «плата за выбросы» и выбе-
рите из предложенных вариантов «Плата за выбросы при 
рассеивании попутного нефтяного газа».
Особое внимание в результатах поиска рекомендуем об-
ратить на справку «Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду».

ДОПОЛНЕН СПИСОК ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Природоохранным законодательством установлена 
необходимость проведения государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – ГЭЭ).

Цель ГЭЭ – определить соответствие намечаемой де-
ятельности предприятия требованиям, которые установ-
лены природоохранным законодательством РФ.

Федеральным законом от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» установлен порядок проведе-
ния ГЭЭ, а также ее объекты.

С 1 января 2019 года к перечню объектов, подлежащих 
ГЭЭ, будет добавлена проектная документация объектов 
капитального строительства, относящихся в соответ-
ствии с законодательством в области охраны окружаю-
щей среды к объектам I категории (за исключением слу-
чаев, если такая проектная документация входит в состав 
материалов обоснования лицензий).

С требованиями к проведению ГЭЭ, а также с переч-
нем объектов ГЭЭ ознакомьтесь в справке «Государ-
ственная экологическая экспертиза» раздела «Справоч-
ник эколога».

Информация позволит вам избежать наложения штра-
фов со стороны надзорных органов за ненадлежащее вы-
полнения требований законодательства о проведении ГЭЭ.

Штраф!
Согласно ст.  8.4 КоАП РФ невыполнение тре-

бований законодательства об обязательности про-
ведения государственной экологической эксперти-

зы, финансирование или реализация проектов, программ 
и иной документации, подлежащих государственной эко-
логической экспертизе и не получивших положительного 
заключения ГЭЭ, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

• на граждан в размере от 1500 до 2000 руб.; 
• на должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.; 
• на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Осуществление деятельности, не соответствующей до-

кументации, которая получила положительное заключе-
ние ГЭЭ, влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 2000 до 2500 руб.; 
• на должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.; 
• на юридических лиц – от 50 000 до 150 000 руб.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как в системах серии «Техэксперт: Экология» найти ин-
формацию о проведении государственной экологиче-
ской экспертизы?
В поисковую строку введите «ГЭЭ» и выберите из предло-
женных вариантов «Государственная экологическая экс-
пертиза».
Особое внимание в результатах поиска рекомендуем об-
ратить на справку «Государственная экологическая экс-
пертиза».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Актуальный «Календарь вступления в силу норма-
тивно-правовых актов в области охраны окружающей 
среды» вы можете найти в разделе «Справочник эколога» 
системы «Техэксперт: Экология».

Информация, изложенная в справке, позволит вам 
своевременно ознакомиться с действующими норматив-
но-правовыми актами, а также быть в курсе планируе-
мых изменений в природоохранном законодательстве.

Обращаем ваше внимание на информацию в разделе 
«Июль 2018». В нём указан срок вступления в силу новых 
Правил эксплуатации установок очистки газа, утверж-
денных Приказом Минприроды России от 15.09.2017, – 10 
июля 2018 года.

Действовавшие ранее Правила эксплуатации уста-
новок очистки газа (ПЭУ-84), утвержденные Прика-
зом Минхиммаша СССР от 28.11.1983, будут отменены 
10 июля 2018 года.

Информация поможет вам:
• избежать штрафов за ненадлежащее использование 

установок очистки газа;
• организовать свой производственный процесс в со-

ответствии с действующими требованиями природоох-
ранного законодательства.

Штраф!
Нарушение правил эксплуатации, неисполь-

зование сооружений, оборудования или аппара-

туры для очистки газов и контроля выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, которые могут привести 
к его загрязнению, либо использование неисправных 
указанных сооружений, оборудования или аппаратуры 
влечет наложение административного штрафа:

• на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 руб.; 
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от 
1000 до 2000 руб. или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток; 

• на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

ДОПОЛНЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КАЛЕНДАРЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как в системах серии «Техэксперт: Экология» найти об-
зор изменений экологического законодательства?
В поисковой строке интеллектуального поиска введите 
«календарь нпа», из предложенного списка выберите «Ка-
лендарь вступления в силу НПА по охране окружающей 
среды».
Нажмите кнопку «Найти».
Особое внимание в результатах поиска обратите на справ-
ку «Календарь вступления в силу НПА по охране окру-
жающей среды».

Новые образцы инструкций доступны вам в системах 
линейки «Техэксперт: Экология». Вот несколько примеров 
новых инструкций:

– Инструкция по обращению с отходами IV класса 
опасности «Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса 
опасности «Отходы упаковки из бумаги и картона, загряз-
ненной графитом».

Также в систему добавлена новая авторская форма:
– Пояснительная записка к заявлению о проведении 

санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 
(несоответствия) санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имуще-
ства, которые предполагается использовать для осущест-
вления деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению отходов I–IV 
классов опасности (образец заполнения).

Еще больше инструкций и форм доступно вам в раз-
деле «Образцы и формы по экологии». 

Информация позволит сократить время на разработку 
документов для вашей организации, а также исключить 
наложение штрафа.

Штраф!
В соответствии со ст.  8.2 КоАП РФ несоблю-

дение экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при сборе, накоплении, использова-
нии, обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами влечет наложение административ-
ного штрафа:

• на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
• 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.

АВТОРСКИЕ ФОРМЫ И НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас до-
бавлены новые консультации экспертов. Например:

• Определение промышленных отходов и приравнен-
ных к ним твердых коммунальных отходов

• Лишение должности при наложении повторного 
штрафа

• Выдача справок об отходах, размещенных на поли-
гоне

• Одинаковые данные в декларации НВОС и форме 
2-ТП (воздух)

• Объединение отходов животноводства и ЖБО
• В чём различие между планом мероприятий по охра-

не окружающей среды и программой повышения эколо-
гической эффективности?

• Корректировка ПНООЛР в связи со сменой адреса
• Влияние декларации о составе и свойствах сточных 

вод на ПНВОС
• Указание в ПНООЛР отходов арендодателя
• Получение нового свидетельства об аккредитации в 

связи с МИ 2427-2016
• Накопление отходов на срок более 11 месяцев
• Гараж как объект НВОС
• Предоставление формы 4-ОС организацией, не ока-

зывающей НВОС

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Те-

хэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – Пре-
миум» были добавлены новые видеоуроки экспертов-эко-
логов:

– Считаются ли дождевые и талые воды сточными во-
дами, если они собираются не с промышленной площадки, 
а с прилегающей к ней территории;

– Изменение ставок платы за негативное воздействие 
при выбросе диоксинов;

– Является ли снег отходом? Порядок обращения со 
снегом.

Посмотреть новые видеоуроки можно на сайте «Эколо-
гия – Премиум» в разделе «Энциклопедия эколога».

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще 
всего запрашивают консультации экологи России. Сокра-
тите ваше время на поиск ответов на часто возникающие 
вопросы уже сейчас!

(Продолжение на следующей странице)

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

ными 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 вебина-
ров и форум для общения с коллегами.

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

• Необходимость внесения изменений в ГРОРО
• Заполнение декларации ПНВОС в модуле природо-

пользователя
• Проверка Росприроднадзором объектов региональ-

ного уровня
• Требование Росприроднадзора об установлении НО-

ОЛР
• Требование Росприроднадзора о внесении ПНВОС 

за размещение отходов, переданных в собственность
• Обязанность операторов по обращению с ТКО вно-

сить ПНВОС без утвержденного тарифа
• Действия полигона при поступлении отходов, запре-

щенных к захоронению
• Кто должен вносить ПНВОС за размещение ТКО?
• Декларация ПНВОС для нескольких объектов
• Какие отходы нельзя захоранивать на полигоне с 

1 января 2018 года?
• О внесении платы за НВОС за размещение ТКО в 

2017 и 2018 годах и об обязанностях внесения платы при 
переходе права собственности на отходы

• Что является побочной продукцией?
• Срок регистрации Росприроднадзором входящих пи-

сем
• Предоставление журнала движения отходов надзор-

ным органам
• Актуализация данных об объектах НВОС при полу-

чении нового ПДВ и ПНООЛР
• Складирование снега на территории предприятия

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как в системах серии «Техэксперт: Экология» найти 
консультации экспертов-экологов?
На главной странице «Техэксперт: Экология» в левой ча-
сти экрана выбираем раздел «Состав продукта».
Выбираем раздел «Экология в вопросах и ответах». 
В нём вы найдете подборку ответов экспертов-экологов на 
нестандартные вопросы ваших коллег со всей России.

(Окончание)

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 14.02.2018 «ПЛАТА ЗА НВОС. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ»

Вебинар состоится 14 февраля 2018 года в 09:30 (МСК). 
Тема вебинара – «Плата за НВОС. Актуальные вопро-

сы и обзор изменений».
Ведущий вебинара: 
Резяпов Алексей Андреевич
Эксперт и автор справочных мате-

риалов системы «Техэксперт: Эколо-
гия. Премиум». Оказывает всероссий-
ское экспертное консультирование по 
вопросам охраны окружающей среды 
и природопользования.

Актуальность темы
10 марта 2018 года – срок представления декларации 

о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
(НВОС). Отчетность представляется по итогам 2017 года. 

Ежеквартальное внесение платы за НВОС и представ-
ление декларации очень актуальны для многих экологов. 
К тому же в 2018 году вступили в силу значительные из-
менения порядка расчета и внесения платы за НВОС по 
отходам.

В связи с этим возникает большое количество вопро-
сов о том, как отражать информацию в отчетных доку-
ментах и делать расчет платы за НВОС.

Риски несвоевременной подготовки к новым требова-
ниям – наложение штрафов до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП 
РФ) и пени за ненадлежащее выполнение обязанностей 
по определению и внесению платы за НВОС.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре (70 мин)
1. Плательщики платы за НВОС. 
2. Платежная база и ее определение.
3. Коэффициенты платы.
4. Порядок внесения платы за НВОС.
5. Декларация о плате за НВОС.
6. Штрафы.
7. Примеры судебной практики за 2017 год.
Ответы на вопросы участников (50 мин)
Посетив вебинар, вы сможете: 
• обезопасить себя и организацию от штрафов до 

100 000 руб. и внесения пени;
• определить алгоритм работы по новым требованиям 

и в нестандартных ситуациях;

• сэкономить время на подготовку к внесению платы 
и представлению декларации о плате за НВОС за счет де-
тального экспертного анализа и приведения примеров из 
практики экологов всей России

Как принять участие:
Для участия в вебинаре вам необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте www.ecolog-otvet.ru. 
2. Подать заявку на участие в меню «Вебинары» => 

«Расписание вебинаров» или пройти по ссылке: http://
www.ecolog-otvet.ru/ekovebinar/webinars-schedule/ 

Ждем вас на вебинаре!
Внимание! Прием заявок производится до 16:00 (МСК) 

12 февраля 2018 года. Количество участников ограниченно. 
Рекомендуем подать заявку заранее.

(Окончание)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

«КОКА-КОЛА» К 2030 ГОДУ ДОБЬЕТСЯ 100%-Й ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

Всемирно известная компания «Кока-Кола», основан-
ная американским фармацевтом для продажи напитка из 
листьев коки для успокоения нервов в конце XIX века, се-
годня производит более 500 брендов продукции и идет в 
авангарде современных трендов. «Кока-Кола» выпустила 
стратегию, обещающую к 2030 году добиться 100%-й ути-
лизации мусора от своей продукции во всём мире.

В своей глобальной кампании «Мир без отходов» 
американский гуру газировки признал, что компании по 
производству продуктов питания и напитков несут ос-
новную ответственность за рост мусора на улицах, пля-
жах и в океанах во всём мире. «Мы, как и все компании, 

несем ответственность за решение этой проблемы», – ска-
зал в своем заявлении глава Coca-Cola Джеймс Куинси 
(James Quincey).

Руководство «Кока-Колы» симпатизирует утилизации 
мусора, его вторичному использованию. «Мы считаем, 
что каждая упаковка имеет ценность и право на жизнь, 
помимо первоначального использования, – сказал г-н Ку-
инси. – Если что-то может быть переработано, оно долж-
но быть переработано. Поэтому мы хотим помочь людям 
во всём мире понять, как делать свою часть утилизации 
мусора».

Другое направление экологических обязательств ком-
пании – уменьшение доли пластика в упаковке, инвести-
ции в смолы органического происхождения. В стратегии 
заложено именно уменьшение, а не отказ от пластиковой 
упаковки – ведь Куинси верит, что она полезна для людей: 
«Современные контейнеры для пищевых продуктов и на-
питков помогают уменьшить порчу пищевых продуктов 
и количество отходов от них. Они ограничивают распро-
странение болезней. Они могут помочь спасти жизни».

Специалисты экологического движения Гринпис улыб-
нулись – по их мнению, лучше было бы говорить не об 
утилизации, а о снижении отходов. Но организация при-
ветствует решение «Кока-Колы» о том, чтобы увеличить 
долю переработанных отходов от пластмассовых бутылок 
с «ничтожных 7%» до 50% к 2030 году.

Источник : www.e-vesti.ru

В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВАЛЮТА – КЕДРКОИН 
В Омске изобрели новую валюту – кедркоин. В отличие 

от известного всем биткоина, курс этой валюты стабилен,и 
его не нужно майнить. Создатели кедркоинов – кедровый 
питомник «Юбилейный» и ООО «СибВтор». Курс валю-
ты: 1 кедркоин равен 1 кг макулатуры.

– Макулатура – это не мусор, а ресурс. Из макулатуры 
делают много чего нужного и полезного, что позволяет не 
рубить деревья, не тратить электроэнергию и воду. Одна 
тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, 
которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 
1000 кВт электроэнергии и 20 000 литров пресной воды. 
Сдаете макулатуру, тратите килограммы на оплату сажен-
цев, всё просто, – сообщили создатели кедркоинов.

Так, 25 кедркоинов, или 25 кг макулатуры, омичи могут 
обменять на сосну обыкновенную в 3-литровом горшке. 
Сдав 50 кедркоинов, можно получить кедр сибирский, или 
пихту сибирскую, или ель голубую в литровом горшке, со-
сну горную, лиственницу сибирскую, ель, рябину, липу – 
всё в двухлитровых горшках.

А 100 кедркоинов равны кедру сибирскому в 3-литро-
вом горшке, или в таких же горшках пихте сибирской, 
сосне горной, или лиственнице сибирской в 4-литровом 
горшке, или в таком же горшке ели сибирской, рябине, 
липе.

Омичи могут сдавать свои кедркоины на склад ООО 
«СибВтор». Ну а выдача саженцев будет происходить в мае.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

MCDONALD’S ПЕРЕЙДЕТ НА УПАКОВКУ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Через 7 лет в ресторанах быстрого питания McDonald’s 

будут использовать только упаковки из переработанных 
материалов. Это связано с новыми требованиями к охра-
не окружающей среды, сообщает ТАСС.

«Мы хотим удовлетворить пожелания клиентов, ис-
пользовать меньше упаковки и придать ей форму, кото-
рая бы облегчала переработку после применения», – под-
черкнула вице-президент компании Франческа Дебиасе.

Она отметила, что за последние 25 лет удалось сни-
зить объем упаковочных материалов на 136 тыс. т, а коли-
чество бумажных отходов сократить на 30%.

Добавим, что под маркой McDonald’s в 100 странах 
мира открыты свыше 37 тыс. закусочных, которые каж-
дый день обслуживают более 70 млн человек.

Источник: RG.RU

ПРЕДПРИЯТИЕ В ПОДОЛЬСКЕ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ВЫБРОС ОТХОДОВ 

Минэкологии Подмосковья оштрафовало предприя-
тие Подольска более чем на 1 млн руб. за нарушение при-
родоохранного законодательства, говорится в сообщении 
пресс-службы Министерства экологии и природопользо-
вания Московской области.

Сотрудники Министерства экологии и природо-
пользования Московской области завершили админи-
стративное расследование в отношении ООО, которое 
занимается сбором, транспортировкой и обработкой 
коммунальных и строительных отходов на производ-
ственной площадке вблизи деревни в Подольске.

«В ходе проверок инспекторы эконадзора выявили 
10 нарушений природоохранного законодательства. Вы-
яснилось, что у предприятия отсутствует документация 
по регулированию выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, паспорта отходов, а его сотрудники размещали 
отходы на открытом грунте. Кроме того, нарушители не 
представили в Минэкологии отчетность по обращению с 
отходами, не внесли плату за негативное воздействие на 
окружающую среду», – говорится в сообщении.

По итогам проверки предприятие в Подольске было 
оштрафовано более чем на 1 млн руб.

Источник: https://podolskriamo.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В СУДЕ

Проблема обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) с каждым годом приобретает 
всё большие масштабы. Ситуация обусловлена повыше-
нием уровня урбанизации и объемов производственной 
деятельности. 

Ряд проблем обращения с ТКО не теряет актуально-
сти:

– переоформление и корректировка лицензии на об-
ращение с отходами;

– санитарно-эпидемиологические требования по об-
ращению с ТКО; 

– корректировка платы за НВОС от размещения от-
ходов;

– зачет/возврат излишне уплаченных сумм за НВОС 
и др.

Рассматриваемые вопросы являются предметом мно-
гочисленных споров из-за разницы позиций.

Обращаем ваше внимание, что, согласно новым тре-
бованиям, плата за размещение ТКО за период 2016 и 
2017 годов не исчисляется и не взимается (п.  10 ст.  23 
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации»).

В связи с этим у лиц, которые уже внесли плату за 
размещение ТКО, возникают вопросы, связанные с воз-
можностью возврата денежных средств или их учета в 
счет будущих платежей.

На сегодняшний день отсутствует судебная прак-
тика, где принимаются во внимание новые требова-
ния, установленные п. 10 ст. 23 Федерального закона от 
29.12.2014 № 458-ФЗ.

Предлагаем вам ознакомиться с судебными решени-
ями за предыдущие годы, в которых были рассмотрены 
аналогичные вопросы. 

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Они позволят вам оценить возможные ситуации и в 
итоге:

– снизить риск привлечения вас к административной 
ответственности;

– сэкономить денежные средства на уплате штрафов.
Обращаем ваше внимание, что с материалами судеб-

ных решений, предметом которых являются зачет и воз-
врат средств за НВОС от размещения ТКО на будущий 
период, вы сможете ознакомиться в разделе «Практика 
разрешения споров в области экологии» в рамках систем 
«Техэксперт. Экология».

Нет положительного заключения 
ГЭЭ – невозможно переоформление/дополнение

лицензии на осуществление деятельности 
по обращению с отходами

Из материалов дела следует, что муниципальному 
предприятию было отказано в переоформлении лицен-
зии по причине смены адреса места осуществления дея-
тельности и выполняемых лицензируемых видов работ. 
Кроме того, отсутствовали сведения о наличии положи-
тельного заключения государственной экологической 
экспертизы (далее – ГЭЭ) на объект размещения отхо-
дов.

Также было установлено, что полигон с самого мо-
мента ввода в эксплуатацию подвергался неоднократной 
реконструкции.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требова-
ний истца, руководствуясь прежде всего тем, что для 
переоформления лицензии и включения в нее новых 
лицензируемых видов деятельности необходимо полу-
чение положительного заключения ГЭЭ.

До момента получения заключения ГЭЭ это осуще-
ствить невозможно.

Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 27.12.2017 №  А27-4826/2017 по делу 
№ Ф04-5717/2017

Корректировка платы возможна, если 
мероприятия по охране окружающей среды 

включены в программу повышения экологической 
эффективности и в нее вложены средства

Открытое акционерное общество «А» (далее – Обще-
ство) обратилось в Арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконными действий Департамента Ро-
сприроднадзора по отказу в принятии корректирующих 
расчетов платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в части размещения отходов (далее – НВОС).

Общество также просило обязать Департамент про-
извести корректировку расчета и возврата Обществу 
излишне уплаченных платежей за НВОС.

Со стороны Росприроднадзора был получен отказ в 
выполнении предъявленных требований, что и послу-
жило поводом для судебных разбирательств.

В исковых требованиях Обществу также было отка-
зано, поскольку представленные в суд расчеты платы за 
НВОС и приведенные в корректирующих расчетах сум-
мы документально не подтверждены. Обществом также 
не доказана по размеру правомерность произведенной 
корректировки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Постановление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 16.10.2015 № по делу А56-85074/2014 
№ 13АП-19548/2015

Ненадлежащее состояние баков и отсутствие
ограждения на площадке сбора отходов –

основание для привлечения к ответственности
за невыполнение санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами
Общество с ограниченной ответственностью «Б» 

(далее – Заявитель) обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о признании незаконным и отмене постанов-
ления Инспекции государственного экологического и 
водного контроля (далее – Инспекция), которым заяви-
тель привлечен к административной ответственности 
по ст. 8.2 КоАП РФ и на него наложен штраф в размере 
100 000 руб.

По результатам дела суд принял решение об отказе в 
удовлетворении требований Заявителя, поскольку счел, 
что со стороны общества «Б» были нарушены экологи-
ческие и санитарно-эпидемиологические требования 
при обращении с отходами.

При принятии решения суд руководствовался мате-
риалами проверки Инспекции, в ходе проведения ко-
торой было установлено, что место для сбора ТКО не 
огорожено, баки для сбора твердых бытовых отходов 
деформированы и искорежены, вокруг баков в радиусе 
трех метров разбросаны части отходов.

Также суд руководствовался природоохранными 
нормативно-правовыми актами и санитарными требо-
ваниями по обращению с отходами.

Постановление Пятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 10.10.2011 по делу № А24-2627/2011

(Окончание)

Обзор подготовлен Резяповым Алексеем Андреевичем, экологом-экспертом проекта «Техэксперт: Экология»
на основе раздела «Практика разрешения споров в области экологии».
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ТРЕБОВАНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА О ВНЕСЕНИИ ПНВОС ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ, ПЕРЕДАННЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ

Вопрос. У Заказчика были заключены договоры на вы-
воз ТКО с компанией «А», причем в договорах четко про-
писано, что компания является собственником отходов с 
момента их передачи и что компания «А» самостоятельно 
осуществляет плату за принятые в собственность отходы 
Заказчика. 

В расчетах платы за 2016 год Заказчик указал, что отхо-
ды переданы Оператору в таком-то объеме. Согласно ак-
там выполненных работ сумма платы вышла, к примеру, 
5 тыс. (только за выбросы). 

Росприроднадзор, пока только устно, говорит следу-
ющее: компания «А» не осуществила плату за НВОС в 
2016 году и теперь хочет написать письмо Заказчику об 
обязанности внести плату за НВОС за 2016 год в полном 
объеме за те отходы, которые передали в собственность 
компании «А».

Что Заказчику делать в этой ситуации и правомерны 
ли действия Росприроднадзора?

Ответ. По нашему мнению, ваша организация выпол-
нила свои обязательства в отношении платы за НВОС, и 
действия Росприроднадзора неправомерны.

В настоящее время вам необходимо получить пись-
менный отказ Росприроднадзора от возврата переплаты и 
обжаловать его в судебном порядке.

Кроме того, вы можете обратиться в центральный ап-
парат Росприроднадзора и (или) в прокуратуру общей 
юрисдикции для проведения правовой оценки действий 
территориального органа Росприроднадзора.

Обоснование. Плату за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС) обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие на территории РФ хозяйственную 
и (или) иную деятельность, оказывающую НВОС (п.  1 
ст.  16_1 Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»).

Плательщиками платы за НВОС при размещении от-
ходов, за исключением твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО), являются юридические лица, при осущест-
влении которыми хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти образовались отходы.

Плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО 
являются региональные операторы по обращению с ТКО, 
операторы по обращению с ТКО, осуществляющие дея-
тельность по их размещению.

Согласно разъяснению, приведенному в Письме Ро-
сприроднадзора от 21.02.2017 № АС-06-02-36/3591, плата 

за негативное воздействие на окружающую среду (далее – 
НВОС) при размещении ТКО взимается с операторов по 
обращению с ТКО за 2016 год и до момента:

– выбора в субъектах РФ регионального оператора по 
обращению с ТКО;

– заключения соглашения между органом исполни-
тельной власти субъекта РФ и региональным оператором 
по обращению с ТКО;

– утверждения единого тарифа на услугу по обраще-
нию с ТКО в соответствии с законодательством.

Согласно ст.  4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» право 
собственности на отходы определяется в соответствии с 
гражданским законодательством.

В соответствии со ст.  209 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права владе-
ния, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоря-
жения имуществом, отдавать имущество в залог и обре-
менять его другими способами, распоряжаться им иным 
образом.

Вы присылаете большое количество запросов на консультации. 
Ответы вы можете найти в этой рубрике. Еще больше консультаций доступно вам в системах «Техэксперт: Эко-
логия»:

 • в разделе «Экология в вопросах и ответах»;
 • в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации»;
 • в результатах поиска во вкладке «Комментарии, консультации».
Напоминаем, что консультации экспертов-экологов вы можете получить:
 • в течение 3 рабочих дней с помощью баннера «Служба поддержки пользователей» 
на главной странице системы;

 • в течение 24 часов с помощью баннера «Экология – Премиум» (для комплекта «Премиум»).

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБЯЗАННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ВНОСИТЬ ПНВОС 
БЕЗ УТВЕРЖДЕННОГО ТАРИФА

Вопрос. Подскажите, прописано ли в законе, что опера-
тор по обращению с отходами (полигон ТКО) имеет право 
не вносить плату за НВОС, если в тариф не заложена плата 
за НВОС? Регионального оператора в регионе пока не ут-
вердили.

Ответ. Нет, положение об освобождении операторов по 
обращению с ТКО (региональных операторов) от внесения 
платы за НВОС в настоящее время не предусмотрено.

Обоснование. Плату за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС) обязаны вносить юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории РФ хозяйственную и (или) 
иную деятельность, оказывающую НВОС (п. 1 ст. 16_1 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»).

Плательщиками платы за НВОС при размещении отхо-
дов, за исключением твердых коммунальных отходов (да-
лее – ТКО), являются юридические лица, при осуществле-
нии которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 
образовались отходы.

Плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО 
являются региональные операторы по обращению с ТКО, 

операторы по обращению с ТКО, осуществляющие дея-
тельность по их размещению.

Согласно разъяснению, приведенному в Письме Ро-
сприроднадзора от 21.02.2017 №  АС-06-02-36/3591, плата 
за НВОС при размещении ТКО взимается с операторов по 
обращению с ТКО до момента:

– выбора в субъектах РФ регионального оператора по 
обращению с ТКО;

– заключения соглашения между органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ и региональным оператором по 
обращению с ТКО;

– утверждения единого тарифа на услугу по обращению 
с ТКО в соответствии с законодательством.

В соответствии с Разъяснением Минприроды России от 
23.10.2017 № 09-29/27331 в большинстве субъектов РФ не 
были пересмотрены тарифы на услуги даже для действую-
щих организаций жилищно-коммунального хозяйства по 
обращению с ТКО.

Следовательно, в настоящее время в тарифах на услу-
ги операторов по обращению с ТКО отсутствует источник 
финансирования внесения платы за НВОС.

С учетом изложенного Минприроды России принято 
решение о внесении изменений в действующее законода-
тельство о том, что плата за НВОС при размещении ТКО за 
2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается. 

Однако до настоящего времени данные изменения в 
действующее законодательство не внесены.

Для получения официальных разъяснений по данному 
вопросу рекомендуем вам обратиться в Минприроды Рос-
сии или территориальный орган Росприроднадзора.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПОЛИГОН ОТХОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 
К ЗАХОРОНЕНИЮ

Вопрос. В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении переч-
ня видов отходов производства и потребления, в состав 
которых входят полезные компоненты, захоронение ко-
торых запрещается» утвержден перечень отходов, запре-
щенных к захоронению с 01.01.2018. 

Подскажите, необходимо ли полигону ТКО, который 
принимает отходы, выбирать отходы, запрещенные к за-
хоронению, из общей массы других отходов?

Ответ. Поскольку отходы, указанные в Распоряжении 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1589-р, запрещены к 
захоронению, полигон отходов может отказаться от их 
приема либо осуществлять их дальнейшую переработку 
при наличии соответствующей лицензии.

Обоснование. Перечень видов отходов производства 
и потребления, в состав которых входят полезные ком-
поненты, захоронение которых запрещается, утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-
р (далее – Перечень).

Собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, если иное не предусмотрено зако-
ном или соответствующим договором (ст. 210 ГК РФ).

Пунктом 2 ст. 218 ГК РФ установлено, что право соб-
ственности на имущество, которое имеет собственник, 
может быть приобретено другим лицом на основании до-
говора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении этого имущества.

Если собственник отходов передал право собствен-
ности на отходы, то он не несет за них ответственность. 

Таким образом, требования Росприроднадзора о вне-

сении платы за НВОС в части размещения отходов, право 
собственности на которые передано другой организации, 
неправомерны.

При отказе Росприроднадзора в возврате излишне 
уплаченных средств рекомендуем вам обжаловать данное 
решение в судебном порядке.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В отношении отходов, указанных в Перечне, приме-
няются общие требования к переработке и передаче от-
ходов.

Образователи отходов и лица, занимающиеся транс-
портировкой отходов, имеют право передавать отходы, 
указанные в Перечне, на объект размещения, где будет 
осуществляться их переработка.

Деятельность по обращению с отходами I–IV классов 
опасности подлежит лицензированию (п. 30 ч. 1 ст. 12 Фе-
дерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности»).

Таким образом, обязательным требованием для пере-
работки отходов будет наличие лицензии у полигона на 
конкретные виды деятельности с отходами I–IV классов 
опасности.

Следовательно, со стороны полигона отходов допу-
стимы два варианта действий при поступлении отходов, 
указанных в Перечне:

– прием отходов, указанных в Перечне, для дальней-
шей переработки при наличии лицензии;

– отказ от приема отходов, указанных в Перечне, при 
отсутствии лицензии.

При этом важно, чтобы условиями договора было 
предусмотрено, что передача отходов осуществляется 
именно с целью их дальнейшей переработки, а не захоро-
нения. Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ право собственности на отходы определяется в 
соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии со ст.  209 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права владе-
ния, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоря-
жения имуществом, отдавать имущество в залог и обре-
менять его другими способами, распоряжаться им иным 
образом.

Собственник несет бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или соответствующим договором (ст. 210 ГК РФ).

Пунктом 2 ст. 218 ГК РФ установлено, что право соб-
ственности на имущество, которое имеет собственник, 
может быть приобретено другим лицом на основании до-
говора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества.

Таким образом, для осуществления деятельности по 
обработке и утилизации принятых отходов производства 
и потребления вам необходимо предусмотреть в догово-
рах с контрагентами переход права собственности на от-
ходы.

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Треглазов Роман Васильевич

(Окончание)


