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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

» 7
Новости 
отрасли

» 9
Из зала суда

» 11
Опыт экспертов

» 12

№ 3 март,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».

Уважаемые пользователи! Напоминаем вам о том, что 
близится период представления отчетности в части обра-
щения с упаковкой и отходами от использования товаров 
и внесения экологического сбора.

До 1 апреля представляются: 
– Декларация о количестве выпущенных в обращение 

на территории РФ за предыдущий календарный год гото-
вых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилиза-
ции (далее – Декларация).

– Отчетность о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских свойств.

Декларацию представляют юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся произво-
дителями, импортерами товаров (п.  3 Положения о де-
кларировании производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации, количества выпущенных в об-
ращение на территории Российской Федерации за пре-
дыдущий календарный год готовых товаров, в том числе 
упаковки (далее – Положение), утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417).

Положение распространяется на товары, произведен-
ные и реализуемые на территории РФ, а также ввезенные 
в страну в целях их реализации. 

Представление отчетности и внесение 
платежей в апреле 2018 года
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В Декларацию не вносятся товары, вывозимые из Рос-
сийской Федерации (п. 2 Положения).

Декларация представляется ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за отчетным периодом (п.  10 Положе-
ния).

Декларация заполняется в отношении каждого наи-
менования товара по форме согласно приложению (п. 5 
Положения).

Производя товары на территории РФ, осуществляя 
их импорт из третьих стран или Евразийского эконо-
мического союза, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны обеспечить выполнение уста-
новленных нормативов утилизации (п.  1 ст.  24_2 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» (далее – Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Поскольку декларация представляется за 2017 год, ру-
ководствоваться необходимо Нормативами утилизации 
отходов от использования товаров, утвержденными Рас-
поряжением Правительства РФ от 04.12.2015 № 2491-р.

Обязанность выполнения нормативов утилизации на-
кладывается с момента первичной реализации произво-
дителями/импортерами товаров на территории РФ.

Существуют льготы при утилизации отходов от ис-
пользования товаров (п. 13, 14 ст. 24_2 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ):

– при перевыполнении производителем, импортером 
товаров в предыдущем календарном году нормативов 
утилизации такие нормативы в текущем календарном 
году уменьшаются на разницу между фактическими по-
казателями утилизации отходов от использования това-
ров и установленными нормативами утилизации;

– в случае если упаковка товара, подлежащего утили-
зации, произведена из вторичного сырья, к нормативу 
утилизации применяется понижающий коэффициент, 
рассчитываемый как разница между единицей и долей 
вторичного сырья, использованного при производстве 
указанной упаковки.

Указанные льготы не распространяются на произво-
дителей, импортеров товаров, которые осуществляют 
уплату экологического сбора в соответствии со ст.  24_5 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

До 1 апреля также представляется Отчетность о вы-
полнении нормативов утилизации отходов от использо-
вания товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, утвержденная Постанов-
лением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

Невыполнение нормативов утилизации накладывает 
обязанность уплаты экологического сбора (п.  7 ст.  24_5 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

До 15 апреля:
– внесение экологического сбора;
– представление расчета суммы экологического сбора.
Уплата экологического сбора и представление расчета 

суммы экологического сбора осуществляются ежегодно – 
до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом (п. 2 
Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 №  1073 
«О порядке взимания экологического сбора», ч. 2 ст. 24_5 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Взимание экологического сбора, контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью его 
уплаты осуществляет Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор).

Экологический сбор уплачивается производителями, 
импортерами товаров по каждой группе товаров.

Поскольку экологический сбор будет взиматься за 
2017 год, руководствоваться необходимо Перечнем гото-
вых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств, установ-
ленным Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 
№ 1886-р.

Экологический сбор рассчитывается посредством ум-
ножения ставки экологического сбора на массу товара 
или на количество единиц товара (в зависимости от вида 
товаров), выпущенных в обращение на территории РФ, и 
на норматив утилизации, выраженный в относительных 
единицах (ч. 6 ст. 24_5 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ).

Норматив утилизации отходов от использования то-
варов может быть выполнен за счет утилизации любых 
отходов от использования товаров, входящих в одну или 
несколько групп товаров в соответствии с перечнем, 
предусмотренным п.  2 ст.  24_2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, при условии аналогичного назначе-
ния таких товаров и (или) аналогичного способа обра-
ботки отходов от их использования.

В случае недостижения нормативов утилизации эко-
логический сбор рассчитывается посредством умно-
жения ставки экологического сбора на разницу между 
установленным и фактическим значением количества 
утилизированных отходов от использования товаров 
(ч. 7 ст. 24_5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Ставки экологического сбора по каждой группе това-
ров, подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, уплачиваемого производителями, 
импортерами товаров, которые не обеспечивают само-
стоятельную утилизацию отходов от использования то-
варов, утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 09.04.2016 № 284.

Форма расчета суммы экологического сбора утверж-
дена Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488.

При непредставлении отчетности и невнесении эко-
логического сбора производителей и импортеров това-
ров могут привлечь к ответственности в соответствии со 
ст. 8.2 КоАП РФ.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с отходами производства 
и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами влечет наложе-
ние административного 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 
деятельности на срок до 90 суток;

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

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
Что произошло?
До 1 апреля 2018 года представляются: 
– Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год готовых то-
варов, в том числе упаковки, подлежащих утилизации (далее – Декларация).
– Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств.
До 15 апреля 2018 года осуществляют:
– внесение экологического сбора;
– представление расчета суммы экологического сбора.

Почему это важно?
При непредставлении отчетности и невнесении экологического сбора производителей и импортеров товаров могут 
привлечь к ответственности в виде административного штрафа до 250 000 руб. или приостановить деятельность пред-
приятия на срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП РФ).

Как найти в системе?
Актуальная информация о датах экологической отчетно-
сти и платежах доступна вам в кнопке «Календарь эколога 
за 2018 год».
По каждой дате вам доступен комплекс информации: 
– срок представления отчетности и ее периодичность;
– кто представляет отчет;
– регламентирующий НПА;
– образцы и формы для заполнения (в том числе с автома-
тизированным расчетом ряда показателей);
– при необходимости дополнительная справочная инфор-
мация по представлению отчетности.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ (ФККО) 
ДОПОЛНЕН НОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ

Что произошло?
Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог 
отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242», ФККО дополнен новыми видами отходов.
В ФККО включены отходы, которые отсутствовали в ранее действовавшем каталоге отходов. Также изменены коды ряда 
видов отходов и их наименования.

Почему это важно?
В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на 
отходы I–IV классов опасности, включенные в ФККО, отходообразователем должен быть составлен паспорт по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712. Паспорт отходов I–IV классов опасности состав-
ляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности.
Также данные отходы должны быть отражены в ПНООЛР предприятия, и на них должны быть установлены нормативы 
образования и лимиты на размещение.
Следовательно, после вступления в силу Приказа Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 в работе необходимо будет 
руководствоваться дополненным ФККО.
Ознакомившись с текстом Приказа Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566, вы сможете:
– сэкономить время в процессе получения разрешительной документации;
– своевременно разработать паспорта на отходы, которые ранее не были указаны в ФККО;
– избежать наложения штрафов при проверке до 250 000 руб. или административного приостановления деятельности 
на срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП РФ).

Как найти в системе?
Актуальную версию ФККО вы найдете в системе с помо-
щью интеллектуального поиска. 
Особое внимание обратите на вкладку «Редакции», кото-
рая позволит вам оперативно проанализировать измене-
ния, которые произошли в документе.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Центральный аппарат Росприроднадзора издал Разъ-
яснительное письмо от 14.02.2018 № РН-04-03-27/2839 «О 
постановке объектов НВОС на государственный учет (га-
ражи)» (далее – Разъяснительное письмо).

Разъяснительное письмо составлено Росприроднад-
зором по вопросу постановки на государственный учет 
гаражей, используемых только для хранения, въезда и вы-
езда автотранспорта.

Согласно позиции Росприроднадзора, если гаражи 
имеют стационарные источники выбросов, они подлежат 
постановке на учет как объекты негативного воздействия 
на окружающую среду (далее – НВОС).

В соответствии со ст.  1 Федерального закона от 
10.01.2002 №  7-Ф3 стационарным источником загрязне-
ния окружающей среды является источник загрязнения 
окружающей среды, местоположение которого определе-
но с применением единой государственной системы коор-

динат или который может быть перемещен посредством 
передвижного источника загрязнения окружающей сре-
ды.

При осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности с использованием зданий, строений, помещений и 
иных объектов (гаражей), оборудованных вытяжной вен-
тиляцией, стационарным источником выброса загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух является труба вы-
тяжной вентиляции.

Таким образом, в случае осуществления хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности с использованием стаци-
онарных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух юридическому лицу и индивидуаль-
ному предпринимателю необходимо:

– поставить эксплуатируемые объекты НВОС на госу-
дарственный учет;

– разработать нормативы проекта предельно допусти-
мых выбросов; 

– получить разрешение на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух.

Ознакомившись с текстом документа, вы сможете 
определить требования при эксплуатации гаражей, име-
ющих стационарные источники выбросов, тем самым сэ-
кономить свое время и сократить возможные финансовые 
затраты.

Стоит отметить, что невыполнение или несвоевремен-
ное выполнение обязанности по подаче заявки на поста-
новку на государственный учет объектов, оказывающих 
НВОС, влечет наложение административного штрафа 
(ст. 8.46 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 5000 до 20 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 30 000 до 100 000 руб.

РАЗЪЯСНЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА О ПОСТАНОВКЕ ГАРАЖЕЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ

ДАНЫ ПОЯСНЕНИЯ ПО СОСТАВУ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ – НЕИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
Письмом Росприроднадзора от 09.01.2018 №  АС-10-

02-36/156 даны разъяснения о квалификации состава ад-
министративного правонарушения – неисполнения про-
изводителями и импортерами товаров требований по их 
утилизации.

В Письме от 09.01.2018 № АС-10-02-36/156 Росприрод-
надзор ссылается на ст. 1, 24.2, 24.5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», из чего следуют выводы:

– производители, импортеры товаров обеспечивают 
утилизацию отходов от использования этих товаров са-
мостоятельно;

– нормативы утилизации устанавливаются с учетом 
экономических условий, потенциальной опасности отхо-
дов для здоровья человека и окружающей среды, а также 
технологической возможности их утилизации и подлежат 
пересмотру раз в три года;

– обязанность производителя, импортера товаров по 
их утилизации считается исполненной со дня представ-
ления отчетности о выполнении нормативов утилизации 
либо со дня уплаты экологического сбора.

Исполнение норматива утилизации отходов от ис-
пользования товаров с целью предотвращения вредно-
го воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду подтверждается 
предоставлением:

– декларации о количестве выпущенных в обращение 
на территории РФ за предыдущий календарный год гото-
вых товаров (упаковки), подлежащей утилизации;

– отчетности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских свойств;

– форм расчета суммы экологического сбора за отчет-
ный год.

При этом непредставление или несвоевременное пред-
ставление декларации, отчетности, а также представление 
недостоверных сведений в декларации, отчетности расце-
нивается как сокрытие, умышленное искажение или не-
своевременное сообщение полной и достоверной инфор-
мации об источниках загрязнения окружающей среды.

Данное действие попадает в категорию администра-
тивных правонарушений, за которые предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа по ст. 8.5 КоАП РФ:

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.
Более подробную информацию вы можете получить, 

ознакомившись с текстом Письма Росприроднадзора от 
09.01.2018 № АС-10-02-36/156.

Стоит обратить внимание, что письмо не является 
нормативно-правовым актом и носит исключительно ин-
формационный характер.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРАВИЛА ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЗАКРЕПЛЕНИИ КВОТ ВЫЛОВА 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

14.02.2018 официально опубликовано Постановление 
Правительства РФ от 08.02.2018 № 131 «О закреплении до-
лей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Российской Федерации, за исключе-
нием внутренних морских вод Российской Федерации, для 
осуществления промышленного рыболовства за лицами, 
у которых срок действия договоров о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства в пресно-
водных водных объектах истекает до 31  декабря 2018 г.» 
(далее – Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 
№ 131).

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 131 
утверждены Правила закрепления долей квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов во внутренних во-
дах РФ за лицами, у которых срок действия соответствую-
щих договоров истекает 31.12.2018 (далее – Правила).

Правила не распространяются на добычу водных био-
логических ресурсов во внутренних морских водах РФ.

Лицам, у которых срок действия договора истекает 
31.12.2018, для повторного закрепления квоты необходимо 
подать заявку в период с 01.04.2018 по 10.05.2018.

Заявка подается природопользователем:

– в территориальный орган Росрыболовства в отноше-
нии квот добычи анадромных и катадромных видов рыб;

– в соответствующий орган исполнительной власти 
субъекта РФ в отношении квот добычи иных водных био-
логических ресурсов.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
08.02.2018 № 131 утверждена Примерная форма договора о 
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних водах РФ (далее – Пример-
ная форма).

Согласно Примерной форме договор о закреплении 
доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов во внутренних водах РФ заключается на 14 лет.

Актуальная информация позволит вам определить тре-
бования для перезаключения договоров о закреплении кво-
ты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, тем 
самым сэкономить свое время и сократить возможные фи-
нансовые затраты.

Напомним, что пользование водными биологическими 
ресурсами без разрешения либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, влечет наложение админи-
стративного штрафа (ст. 7.11 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.;
– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

08.02.2018 официально опубликованы:
– Постановление Правительства РФ от 29.01.2018 № 79 

«О распределении квоты добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, предоставленной Российской Феде-
рации в районе действия международного договора Рос-
сийской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболов-
ства, в соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» (далее – Постановление Правительства РФ 
от 29.01.2018 № 79);

– Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 № 88 
«О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 Фе-
дерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, Каспийском море для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного ры-
боловства» (далее – Постановление Правительства РФ от 
30.01.2018 № 88). 

Постановлением Правительства РФ от 29.01.2018 № 79 
утверждены Правила распределения квоты добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, предоставленной РФ 
в районе действия международного договора. 

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 № 88 
утверждены Правила распределения квоты добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов :

– во внутренних морских водах РФ;
– в территориальном море РФ;

– на континентальном шельфе РФ;
– в исключительной экономической зоне РФ;
– в Каспийском море.
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 

29.01.2018 №  79 и Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2018 № 88 утверждены Правила заключения и формы 
соответствующих договоров о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Информация, изложенная в текстах Постановления 
Правительства РФ от 29.01.2018 №  79 и Постановления 
Правительства РФ от 30.01.2018 № 88, будет актуальна для 
лиц, претендующих на заключение договора о закрепле-
нии доли квоты добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов:

– в районе действия международного договора;
– во внутренних морских водах РФ;
– в территориальном море РФ;
– на континентальном шельфе РФ;
– в исключительной экономической зоне РФ;
– в Каспийском море.
Текст документа позволит вам определить требования, 

предъявляемые к кандидатам на заключение договоров о 
предоставлении рыбопромысловых участков, тем самым 
вы сэкономите свое время и сократите возможные финан-
совые затраты.

Отметим, что пользование водными биологическими 
ресурсами без разрешения либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, влечет наложение адми-
нистративного штрафа (ст. 7.11 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.;
– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.
Дата вступления в силу – 01.04.2018.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТВЕРЖДЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ

18.01.2018 официально опубликован Административ-
ный регламент органов исполнительной власти субъектов 
РФ по предоставлению государственной услуги в сфере 
переданных полномочий РФ по подготовке и заключению 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
(далее – Административный регламент), утвержденный 
Приказом Минсельхоза РФ от 04.09.2017 № 459.

Административный регламент в части предоставления 
рыбопромысловых участков для органов исполнительной 
власти РФ утвержден впервые.

Документом определены сроки и последовательность 
действий органов исполнительной власти субъектов РФ 
по проведению аукциона на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромысловых участков.

Административным регламентом установлены условия 
получения права на заключение договоров о предоставле-
нии рыбопромысловых участков в целях:

– прибрежного рыболовства;
– спортивного рыболовства;
– обеспечения ведения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов РФ.
Указанные цели предоставления рыбопромысловых 

участков относятся к водным объектам, находящимся в 

собственности субъектов РФ или муниципальной соб-
ственности. Во всех случаях исключениями являются ана-
дромные, катадромные и трансграничные виды рыб.

Общий срок рассмотрения заявок на заключение до-
говора о предоставлении рыбопромысловых участков 
(включая проведение конкурса) не должен составлять бо-
лее 60 рабочих дней.

Информация, изложенная в тексте Административно-
го регламента, будет полезна лицам, претендующим на за-
ключение договора о предоставлении рыбопромысловых 
участков.

В тексте документа вы сможете определить требова-
ния, предъявляемые к кандидатам на заключение дого-
воров о предоставлении рыбопромысловых участков, тем 
самым сэкономить свое время и сократить возможные 
финансовые затраты.

Пользование водными биологическими ресурсами без 
разрешения либо с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением, влечет наложение административного 
штрафа (ст. 7.11 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.;
– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

ПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Проектом Постановления Правительства РФ «О внесе-
нии изменений в Положение о лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности» (далее – Проект) планируется внести ряд из-
менений в Положение о лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV классов опасно-
сти (далее – Положение), утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062. 

Проектом предусмотрено новое изложение пп. «а» п. 5 
и абз. 1 п. 7 Положения.

На данный момент для работ по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I–IV классов опасности необходимо пре-
доставить (пп. «а» п. 5 Положения):

– перечень конкретных видов отходов I–IV классов 
опасности, содержащий их наименования, классы опасно-
сти и коды согласно Федеральному классификационному 
каталогу отходов,

– перечень работ, составляющих деятельность в обла-
сти обращения с отходами, которые соответствуют наи-
менованиям конкретных видов отходов I–IV классов опас-
ности.

Проектом планируется, что для работ по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности необходимо 
будет предоставить:

1) перечень конкретных видов отходов I–IV классов 
опасности, содержащий:

– наименования, классы опасности и коды согласно Фе-
деральному классификационному каталогу отходов; 

– группы, подгруппы отходов I–IV классов опасности, 
содержащие их наименования, классы опасности видов 
отходов в соответствующих группах, подгруппах согласно 
Федеральному классификационному каталогу отходов;

2) перечень работ, составляющих деятельность в об-
ласти обращения с отходами, которые соответствуют 
наименованиям конкретных видов отходов I–IV классов 
опасности и (или) групп, подгрупп отходов.

Слова абз. 1 п.  7 Положения «которые лицензиат на-
мерен выполнять (наименование, класс опасности и код 
отхода согласно Федеральному классификационному ка-
талогу отходов)» планируется заменить словами «(наи-
менование, класс опасности и код отхода согласно Феде-
ральному классификационному каталогу отходов) и (или) 
группами, подгруппами отходов I–IV классов опасности 
(класс опасности видов отходов I–IV классов опасности 
в соответствующих группах, подгруппах согласно Феде-
ральному классификационному каталогу отходов), кото-
рые лицензиат намерен выполнять».

Данное изменение позволит лицензиатам указывать 
в лицензии отходы и осуществлять с ними деятельность, 
даже если для них еще не определены конкретные виды и 
классы опасности.

На данный момент многим лицам, осуществляющим 
обращение с отходами, приходится сталкиваться с данной 
ситуацией и ее законодательной неурегулированостью, 
что ограничивает возможности лицензиатов по обраще-
нию с такими отходами.

В связи с этим лицензиатов привлекают к ответствен-
ности по п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение условий ли-
цензии.

Осуществление предпринимательской деятельности 
с нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа (п. 3 ст. 14.1 КоАП 
РФ): 

– на граждан – от 1500 до 2000 руб.; 
– на должностных лиц – от 3000 до 4000 руб.; 
– на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 руб.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Для плановых проверок ежегодно устанавливаются 
конкретные сроки, и их несоблюдение со стороны надзор-
ных органов является нарушением прав природопользова-
телей.

На главной странице под баннером «План проверок Ро-
сприроднадзора» вы найдете планы и корректировки пла-
нов контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзо-
ра на 2018 год по всем округам. 

Вам не нужно искать в Интернете дату проведения пла-
новых проверок. Всю информацию можно найти в системе.

ДОПОЛНЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КАЛЕНДАРЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА
С новыми требованиями природоохранного законодательства ознакомьтесь в актуальной справке «Календарь всту-

пления в силу нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды».
Особое внимание рекомендуем обратить на новую информацию в разделе «Февраль 2018». 
В нём указан срок вступления в силу Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

28.11.2017 № 566, которым вносятся дополнения в Федеральный классификационный каталог отходов. Информация, из-
ложенная в справке, позволит вам своевременно ознакомиться с действующими нормативно-правовыми актами, а также 
быть в курсе планируемых изменений в природоохранном законодательстве до января 2019 года.

Актуальный материал вы найдете в разделе «Справочник эколога» и с помощью интеллектуального поиска.

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В 2018 ГОДУ

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
Новые образцы инструкций и форм доступны вам в раз-

деле «Образцы и формы по экологии»:
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасно-

сти «Шлак печей переплава алюминиевого производства»;
– Инструкция по обращению отходами IV класса опасно-

сти «Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с со-
держанием металла 50% и более»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасно-
сти «Песок формовочный горелый отработанный малоопас-
ный»;

– Инструкция по обращению с отходами III класса опасно-
сти «Шлам шлифовальный маслосодержащий»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасно-
сти «Стержни на основе песка, отработанные при литье алю-
миния»;

– Заявление на получение разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов российскими пользовате-
лями (за исключением российских пользователей, намеревающихся осуществлять добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов в районах действия Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики от 20.05.1980 и Международ-
ной конвенции о сохранении атлантических тунцов от 14.05.1966);

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КОММЕНТАРИИ, СТАТЬИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Запрос ТУ на рекультивацию земель
– Необходимо ли сопроводительное письмо к отчету о результатах мониторинга ОРО?
– Проверка предприятия чаще чем один раз в три года
– Срок постановки на учет объекта, оказывающего НВОС
– Является ли оксид углерода парниковым газом?
– Заполнение графы «Передано на обработку» формы 2-ТП (отходы)
– Отчет о выполнении нормативов утилизации за 2017 год
– Необходимость наличия лицензии для сбора картриджей от принтеров
– Заполнение журнала учета добычи подземных вод
– Оформление результатов анализов
– Претензии к лаборатории со стороны третьих лиц
– Сбор и транспортировка ТКО при выбранном региональном операторе
– Согласование нового плана снижения сбросов при неисполнении прежнего
– Предоставление журнала учета отходов надзорным органам
– Правильность применения ПДК для почвы
– Правильность указания в лабораторных исследованиях патогенных микроорганизмов
– Требование к помещению для ртутьсодержащих ламп
– Заполнение формы 2-ТП (отходы) при выполнении утилизационного сбора
– Наличие в лаборатории оригиналов методик измерений
– Рыбохозяйственная категория и водоохранная зона для пересыхающего ручья
– Где найти изменения о невнесении ПНВОС за ТКО за 2016 и 2017 годы?
– Проведение биотестирования для отходов, включенных в ФККО
– При расчете платы за НВОС нужно ли применять сверхлимитный коэффициент 5 при смене ОРО?
– Штрафные санкции за слив талых сточных вод на рельеф местности
– Прокладка трубопровода в зеленой зоне
– Разработка новой ОВОС при доработке документации
– Расчет нормативов образования отходов в ПНООЛР
– Санитарно-защитная зона для объектов хранения азота и кислорода
– Наличие талонов от полигона размещения отходов
– Какие документы определяют лимит для приема отходов на полигон?
– Определение объема сброса вещества за отчетный период
– Разъяснение противоречий при подаче отчета 2-ТП (отходы)
– Плата за ТКО в 2016 и 2017 годах
– Транспортирование отходов V класса опасности
– Как должно быть оформлено заключение аккредитованной лаборатории по результатам измерений?
– Расчет ущерба водным биоресурсам при сбросе сточных вод в водный объект
– Является ли нарушением отсутствие сведений о поверке средств измерений в федеральном информационном фонде 

на сайте Росстандарта?

– Заявление на получение разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов российскими пользовате-
лями, намеревающимися осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в районах действия Конвенции 
о сохранении морских живых ресурсов Антарктики от 20.05.1980 и Международной конвенции о сохранении атлантиче-
ских тунцов от 14.05.1966, а также иностранными пользователями.

Еще больше инструкций и форм доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволят со-
кратить время на разработку документов для вашей организации, а также исключить наложение штрафа до 250 000 руб.
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП РФ).

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

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

– Как правильно заполнить отчетность 2-ТП (отходы) и де-
кларацию на плату за негативное воздействие на окружающую 
среду, если у предприятия произошло превышение установлен-
ных лимитов;

– О взимании платы за НВОС при размещении ТКО за 2016 
и 2017 годы;

– Новые правила эксплуатации установок очистки газа;
– Утверждение нового перечня товаров и упаковки, подле-

жащих утилизации, и обновление нормативов утилизации.
Посмотреть 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 вре-
мя на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ВОТ В ЧЁМ СОЛЬ. ГИГАНТ НЕФТЕХИМИИ ТАТАРСТАНА ПЕРЕШЕЛ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В 2017 году нефтехимический гигант «Казаньоргсин-

тез», крупнейший отечественный производитель полиме-
ров и сополимеров, внедрил новый метод обеззараживания 
воды. Токсичный хлор отправили «на пенсию», заменив его 
низкоконцентрированным гипохлоритом натрия. Делают 
его из обычной поваренной соли.

В компании выпускают 38% всего российского полиэ-
тилена. Ассортимент включает более 170 наименований, в 
их числе этилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, би-
фенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и т. д. 
Объем производства – 1,6 млн т в год.

Для таких мощностей требуется огромное количество 
воды. При этом в силу специфики технологических процес-
сов неизбежны выбросы вредных веществ. Чтобы свести 
их к минимуму, предприятие использует закрытый цикл 
водоснабжения – он составляет 97,5% всей потребляемой 
предприятием воды. Значительная ее часть очищается и 
идет в систему оборотного водоснабжения производства. 
Другая часть направляется в цех очистки и нейтрализации, 
и на выходе вода близка к природным показателям. Пере-
ход на гипохлорит натрия делает систему очистки еще бо-
лее совершенной.

У новой технологии много преимуществ по сравнению 
с хлорированием. Не секрет, что хлор – очень ядовитое ве-
щество второго класса опасности. 

Гипохлорит натрия относится к малоопасным веще-
ствам четвертого класса, не наносит вреда окружающей 
среде, не является мутагенным и канцерогенным. Обезза-
раживание воды происходит в автоматизированном режи-
ме – значит, исключен человеческий фактор. Помимо этого, 
на территории цеха нейтрализации и очистки промышлен-
но-сточных вод в Год экологии реализовали мероприятия 
по реконструкции действующих биологических очистных 
сооружений, чтобы снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. Теперь здесь очищают 47 тыс. кубоме-
тров сточных вод в сутки.

Еще один масштабный проект, реализованный пред-
приятием в Год экологии, – замена и санация участка во-
довода протяженностью 3490  м. Часть его проходила по 
территории садового товарищества и пересекала железную 
дорогу и трассу. Чтобы не перекапывать огромную терри-
торию и не доставлять хлопот людям, компания примени-
ла передовую технологию с использованием полимерного 
рукава. Гибкий композитный «чулок» вводится внутрь, 
твердеет и заменяет старую изношенную трубу. Срок служ-
бы полимерного рукава – 50 лет. Водовод обеспечивает не 
только предприятие, но и расположенный рядом жилой 
комплекс «Салават Купере».

Источник: RG.RU 

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

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.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Сейчас стеклобой закупается по всей России, а также в 
Казахстане. Крупнейшее в Уральском федеральном округе 
(УрФО) стеклотарное предприятие «Стеклотех», которое 
расположено в Тюменской области, планирует отказаться 
от закупки отходов из фрагментов различных стеклянных 
изделий (стеклобоя) и полностью перейти на местное сы-
рье после запуска в регионе в 2019 году мусоросортиро-
вочного комплекса. Об этом во вторник сообщила ТАСС 
начальник заместитель генерального директора «Стекло-
теха» Татьяна Фарносова.

Ранее губернатор региона Владимир Якушев сообщал, 
что в Тюменской области в 2019 году должны быть созда-
ны три мусороперерабатывающих предприятия – в Тюме-
ни, Ишиме и Тобольске – и мусороперегрузочная станция 
в Ялуторовске. 

Стоимость проекта, который софинансируется концес-
сионером, составит 2,5 млрд руб.

«Суточная потребность завода в стеклобое – 70 т, в на-
стоящее время стеклобой закупаем по всей России, а также 
в Казахстане. Для нас важен запуск мусоросортировочного 
полигона в Тюменской области. Надеемся, что запуск ре-
шит вопрос с поставкой стеклобоя на завод, позволит от-
казаться от закупа стеклобоя за рубежом и снизить транс-
портные расходы», – сказала собеседница агентства.

По словам Фарносовой, предприятие принимает отходы 
из фрагментов стеклотары от юридических лиц. «Активи-
сты экодвижений не могут удовлетворить спрос в стекло-
бое, т.  к. это разовые акции, а  заводу нужны постоянные 
поставки стеклобоя. По приемке стекла мы работаем толь-
ко с юридическими лицами», – уточнила она.

Источник: tass.ru

НА КУЗБАССКОМ ПРЕДПРИЯТИИ «СИСТЕМНИК» СТАРТУЕТ РАБОТА ЛИНИИ
ПО ВЫПУСКУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ И ПОЛИМЕРНОГО ГРАНУЛЯТА

ИЗ НЕРАБОЧЕЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
По словам директора «Системника» Андрея Катасоно-

ва, предприятие ежегодно перерабатывает более 20 т тех-
ники, полностью разбирая бытовые приборы и отработав-
шие элементы питания на металлы и полимеры. 

Каждый год компания выпускает более сотни тонн по-
лимеров, 5 т разнообразных металлов и 2–3 т электронных 
компонентов. Андрей Катасонов добавил, что в последнее 
время увеличились поступления отработавших свое мони-
торов, системных блоков, копировальных машин, а также 
сломанных бытовых приборов и пластикового мусора – все 
это на предприятие привозят сознательные жители Кузбас-
са. Также «Системник» сотрудничает с экологами-активи-
стами и бюджетными организациями по сбору отходов. 

Директор компании отметил, что предприятие органи-
зовало сбор отработавших батареек, которые затем отправ-
ляются на рециклинг, через сетевые магазины и школы. 

Источник: https://informupack.ru

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СЕТЬ КОФЕЕН ПЕРЕЙДЕТ НА БУМАЖНЫЕ СТАКАНЧИКИ 
Крупнейшая мировая сеть кофеен Dunkin’ Donuts объ-

явила о планах к 2020 году отказаться от стаканчиков из 
пенополистирола в пользу бумажных стаканчиков с двой-
ными стенками. Об этом компания сообщила в пресс-
релизе.

Нововведение позволит исключить из ежегодного 
объема отходов 1 млрд пластиковых стаканчиков. Новые 
емкости для кофе будут производиться из картона, име-
ющего сертификат по стандарту SFI (Инициатива устой-
чивого лесопользования). Как обещает компания, они не 
будут нагреваться, и, чтобы держать их, не понадобится 
манжета. Производители оставят знакомые покупателям 
крышки, позволяющие закрыть напиток. Клиенты смогут 
купить привычные виды кофе из меню Dunkin’ Donuts в 
четырех стандартных размерах – от маленького до очень 
большого.

«Наше решение отказаться от стаканчиков из пенопо-
листирола значительно для отрасли и для нашего бренда, 
которому в США принадлежит более 9000 кофеен. Мы ре-
ализуем обязательства по улучшению упаковки так, что-
бы одновременно делать ее более экологичной и отвечать 
ожиданиям клиентов», – отметила Карен Раскопф, руко-

водитель отдела коммуникаций и направления устойчи-
вого развития компании. 

В середине января новые стаканчики появились в ко-
фейне на исторической родине бренда в городе Куинси 
(штат Массачусетс, США). К весне этого года планирует-
ся внедрить нововведение в кофейнях Нью-Йорка и Ка-
лифорнии. Поэтапно будут меняться все кофейни США 
по мере наращивания производственных мощностей. К 
переходу на экостаканчики компания готовилась в тече-
ние семи лет. В  2011 году сеть объявила о планах найти 
экоустойчивую альтернативу одноразовым стаканчикам. 
С 2005 года брендом был реализован ряд инициатив по 
модернизации упаковочных материалов. Компания пере-
шла к перерабатываемым материалам почти во всех видах 
упаковки – манжеты для стаканов, фильтры от эспрессо, 
подставки под кофе, пакетики для пончиков. Также из 
меню были устранены искусственные красители, ком-
пания начала строительство энергоэффективных кафе 
и перешла к сертифицированным маркам кофе в рамках 
сотрудничества с неправительственной организацией The 
Rainforest Alliance.

Источник: tass.ru

СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД ТЮМЕНИ ПЕРЕЙДЕТ НА СВОЕ СЫРЬЕ
ПОСЛЕ ЗАПУСКА КОМПЛЕКСА СОРТИРОВКИ МУСОРА 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

С 2015 года для производителей и импортеров товаров 
введена обязанность по уплате экологического сбора.

В случае невозможности самостоятельной утилиза-
ции отходов от использования товаров после утраты ими 
потребительских свойств образователь обязан уплатить 
экологический сбор до 15 апреля года, следующего за от-
четным.

Введение обязанности уплаты экологического сбора 
направлено на стимулирование самостоятельной перера-
ботки отходов для лиц, которые являются их образовате-
лями. 

Говоря о процедуре внесения платы экологического 
сбора, мы подразумеваем определенный порядок дей-
ствий и срок внесения платежа, нарушение которых мо-
жет привести к негативным последствиям для юридиче-
ских лиц в виде (ст. 8.2 КоАП РФ):

– штрафов от 100 000 до 250 000 руб.;
– административного приостановления деятельности 

на срок до 90 суток.
На фоне нарушений, связанных с внесением экологи-

ческого сбора, предлагаем ознакомиться с судебным реше-
нием по данному вопросу.

Обзор решения позволит вам оценить возможные ри-
ски и в первую очередь сэкономить денежные средства, 
а также снизить риск привлечения вас к административ-
ной ответственности, тем самым сэкономив крупные де-
нежные средства на уплате штрафов.

Обращаем ваше внимание, что с материалами судеб-
ных решений, предметом которых является экологический 
сбор, а  также многих других вы сможете ознакомиться 
позже, воспользовавшись сервисом «Практика разреше-
ния споров в области экологии» в рамках систем «Техэк-
сперт. Экология».

Несвоевременное внесение экологического сбора 
грозит штрафом до 250 000 руб.

Общество привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст.  8.2 КоАП РФ, в виде 
штрафа в размере 110 000 руб.

Решением Арбитражного суда Рязанской области заяв-
ленные требования удовлетворены. Постановление при-
знано незаконным и отменено.

В ходе проверки установлены обстоятельства, которые, 
по мнению административного органа, свидетельствуют 
о нарушении обществом требований некоторых статей 
нормативно-правовых актов в области охраны окружаю-
щей среды и обращения с отходами, поскольку общество 
несвоевременно представило декларацию и уплатило эко-
логический сбор. Вместе с тем при рассмотрении вопроса 
о законности постановления арбитражный суд счел воз-
можным признать совершённое обществом администра-
тивное правонарушение малозначительным, руководству-
ясь ст. 2.9 КоАП РФ.

Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 25.12.2017 № А54-3670/2017

РИСКИ НЕУПЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА 

Обзор подготовлен Резяповым Алексеем Андреевичем, 
экспертом-экологом проекта «Техэксперт: Экология».



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

12

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ЗА 2017 ГОД
Вопрос. При составлении отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов за 2017 год какое необходимо 

использовать распоряжение: № 2970 от 28.12.2017 или № 1886 от 24.09.2015?
Ответ. При формировании отчетности за 2017 год необходимо руководствоваться Распоряжением Правительства 

РФ от 24.09.2015№ 1886-р.

(Продолжение на следующей странице)

Обоснование. Распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2017 №  2970-р утвержден новый перечень готовых 
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств (далее – Распоряже-
ние Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р).

Действовавший ранее Перечень готовых товаров, вклю-
чая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р (далее – Распоря-
жение Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р), утратил 
силу с 01.01.2018.

При представлении отчетности о выполнении нормати-
вов утилизации за 2017 год необходимо руководствоваться 
Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р, 
поскольку именно данный документ действовал в отчет-
ном году.

Руководствоваться Распоряжением Правительства РФ 
№ 2970-р следует при сдаче отчетности за 2018 год.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2-ТП (ОТХОДЫ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

Вопрос. При оформлении отчета 2-ТП (отходы) за 2017 год учитывать ли ту упаковку ПЭТ-бутылок, которую со-
бирала и утилизировала согласно договору другая фирма, для выполнения норм по экологическому сбору?

Ответ. Если условиями договора определено, что собственником собранных и утилизированных отходов является 
ваша организация, указание в отчете 2-ТП (отходы) на эти отходы необходимо.

Если условиями договора установлено, что собранные отходы являются собственностью сторонней организации, то 
указание на них в отчете 2-ТП (отходы) со стороны вашей организации не требуется.

Обоснование. Согласно ст.  4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ) 
право собственности на отходы определяется в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

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

Сбор отходов – это прием или поступление отходов от 
физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортиро-
вания, размещения таких отходов (ст. 1 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Утилизация отходов – это использование отходов для 
производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг, включая повторное применение отходов, 
в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный 
цикл после соответствующей подготовки (регенерация), 
а также извлечение полезных компонентов для их повтор-
ного применения (рекуперация) (ст. 1 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

В соответствии со ст.  24_2 Федерального закона от 

24.06.1998 №  89-ФЗ производители, импортеры товаров 
обеспечивают утилизацию отходов от использования 
этих товаров самостоятельно.

Обеспечение выполнения нормативов утилизации мо-
жет осуществляться двумя способами:

– непосредственно самими производителем, импор-
тером товаров путем организации собственных объектов 
инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отхо-
дов от использования таких товаров – путем создания ас-
социации (союза) производителей, импортеров товаров;

– путем заключения договоров с оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, региональ-
ным оператором, с индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом, осуществляющими деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации отхо-
дов (за исключением твердых коммунальных отходов).

Следовательно, сбор и утилизация отходов сторонней 
организацией можно считать выполнением норматива 
утилизации.

Указания по заполнению (далее – Указания) формы 
федерального государственного статистического наблю-
дения №  2-ТП (отходы) утверждены Приказом Росстата 
от 10.08.2017 № 529.

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!
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Статистическую отчетность по отходам № 2-ТП (отхо-
ды) представляют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по об-
ращению с отходами производства и потребления.

Отчет по форме 2-ТП (отходы) составляется на осно-
вании данных учета (п. 5 Указаний):

– образовавшихся;
– использованных;
– обезвреженных;
– переданных другим лицам или полученных от других 

лиц;

– размещенных отходов, паспортов отходов I–IV клас-
сов опасности, материалов обоснования отнесения отхо-
дов к классу опасности для окружающей среды.

Таким образом, необходимость указания в отчете 2-ТП 
(отходы) данных о собранных и утилизированных отхо-
дах в рамках выполнения нормативов утилизации будет 
зависеть от наличия в договоре со сторонней организаци-
ей положений перехода права собственности на отходы.

Стоит отметить, что при осуществлении контроля, 
предусмотренного п. 13 Правил представления произво-
дителями и импортерами товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских свойств, отчет-
ности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования таких товаров, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342, Роспри-
роднадзор вправе запросить у производителя или импор-
тера товаров:

а) копии договоров;
б) копии акта (актов) утилизации отходов.
В свою очередь, отчет 2-ТП (отходы) не является доку-

ментом, подтверждающим выполнение нормативов ути-
лизации отходов.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич

В КАКОЙ ОРГАН ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ПРИ ФИЛИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ КОМПАНИИ?

Вопрос. Наша компания состоит из двух филиалов. Один в Рязани, другой в Москве (в Москве головной офис по прода-
жам, в Рязани производство). В какой орган Росприроднадзора необходимо подавать декларацию? При этом в Рязани мы 
производим товар в упаковке, а в Москве продаем произведенный товар + товар импортированный.

Ответ. При наличии телекоммуникационных сетей сдать декларацию необходимо в федеральный орган Росприрод-
надзора по месту нахождения юридического лица.

Если у вас отсутствует возможность передать декларацию с помощью телекоммуникационных сетей, то:
– производство представит свою декларацию в территориальный орган Росприроднадзора;
– импортер представит свою декларацию в федеральный орган Росприроднадзора.

Обоснование. Положение о декларировании произво-
дителями, импортерами товаров, подлежащих утилиза-
ции, количества выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации за предыдущий календарный год 
готовых товаров, в том числе упаковки (далее – Положе-
ние), утверждено Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1417.

Положение распространяется на товары, произведен-
ные и реализуемые на территории РФ, а также ввезенные 
в страну в целях их реализации. В декларацию не вносятся 
товары, вывозимые из РФ (п. 2 Положения).

Декларацию представляют юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, являющиеся производите-
лями, импортерами товаров (п. 3 Положения).

Декларация заполняется в отношении каждого наиме-
нования товара по форме согласно приложению (п. 5 По-
ложения).

При представлении декларации в электронной форме 
дополнительное представление на бумажном носителе не 
требуется.

В случае отсутствия технической возможности ис-
пользования телекоммуникационных сетей декларация 
представляется производителями, импортерами товаров 

на бумажном носителе в одном экземпляре лично или по-
средством почтового отправления (с описью вложения и 
уведомлением о вручении) с обязательным представле-
нием копии на электронном носителе, сформированной 
путем использования электронных сервисов, предостав-
ляемых Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования (п. 13 Положения):

производителями товаров – в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по месту государственной регистрации производи-
теля товаров;

импортерами товаров – в Федеральную службу по над-
зору в сфере природопользования.

Также, поскольку в декларации указываются адрес и 
местоположение юридического лица, вы можете сдать 
одну общую декларацию в орган Росприроднадзора о про-
изведенном товаре и импортированном товаре по месту 
нахождения головного предприятия.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Гучев Иван Алексеевич 


