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Все вопросы  
по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:
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№ 1 январь’ 19

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

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

«Категории» – первая ассоциация природопользовате-
лей, возникающая при упоминании негативного воздей-
ствия объектов на окружающую среду (далее – НВОС).

Категории НВОС присваивают всем объектам, дея-
тельность которых причиняет вред окружающей среде. 
По интенсивности и характеру это воздействие может 
различаться, поэтому природоохранным законодатель-
ством были определены 4 категории. 

С 2019 года роль категорий для предприятий стоит на 
первом месте. Почему?

Дело в том, что 1 января 2019 года вступил в силу ряд 
изменений. Теперь задачи экологов на предприятии зави-

сят от присвоенной категории НВОС. Для каждой кате-
гории НВОС установлены свои обязанности, касающиеся:

– получения разрешительной документации;
– расчета платы за НВОС;
– сдачи отчетности и т. д.
Разберем некоторые из изменений более подробно. 
С 1 января 2019 года:
Предприятия I категории НВОС:
1) При планировании строительства объектов произ-

водят расчет нормативов допустимых выбросов, норма-
тивов допустимых сбросов (п.  2 ст.  22 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ);

(Продолжение на следующей странице)

Категории НВОС и КЭР. Обязанности
и особенности 2019 года
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

2) Разрабатывают НООЛР (п. 2 ст. 18 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

3) Разрабатывают программу повышения экологиче-
ской эффективности (п. 1 ст. 67_1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ).

Предприятия II категории НВОС:
1) Включают информацию об объеме или о массе обра-

зовавшихся и размещенных отходов в декларацию о воз-
действии на окружающую среду (п. 4 ст. 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

2) Осуществляют выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на основании декларации о воз-
действии на окружающую среду (за исключением радио-
активных выбросов) (п. 10 ст. 15 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ).

3) Разрабатывают и утверждают план мероприятий по 
охране окружающей среды, если невозможно соблюдение 
нормативов допустимых выбросов и сбросов, на период 
их поэтапного достижения (п. 1 ст. 67_1 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Предприятия III категории НВОС:
1) Не рассчитывают нормативы допустимых выбросов 

и сбросов, за исключением следующих веществ:
– радиоактивных;
– высокотоксичных;
– обладающих канцерогенными, мутагенными свой-

ствами (веществ I, II класса опасности).
2) Разрабатывают и утверждают план мероприятий по 

охране окружающей среды, если невозможно соблюдение 
нормативов допустимых выбросов и сбросов, на период 
их поэтапного достижения.

3) Представляют в Росприроднадзор или уполномо-
ченный исполнительный орган субъекта РФ в уведоми-
тельном порядке отчетность об образовании, использова-
нии, обезвреживании и размещении отходов.

Предприятия IV категории НВОС:
1) Не рассчитывают нормативы допустимых вы-

бросов и сбросов (п.  5 ст.  22 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ.

2) Не представляет декларацию о воздействии на 
окружающую среду (п. 12 ст. 31_1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ).

3) Объекты данной категории не подлежат плановым про-
веркам государственного экологического надзора, осущест-
вляемого в рамках государственного строительного надзора 
(п. 9 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Как видите, вам необходимо многое учесть при орга-
низации своей деятельности в 2019 году. Обратите вни-
мание, что, не зная об изменениях природоохранного 
законодательства, организация может нерационально по-
тратить собственные ресурсы на разработку устаревшей 
или ненужной ей природоохранной документации.

Это далеко не весь перечень задач, необходимых к вы-
полнению с 2019 года. 

Еще одна обязанность для объектов I категории – получе-
ние комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) 
(п. 1 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 

На сегодняшний день утверждена форма заявки на по-
лучение КЭР. 

Несоблюдение экологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления влечет за 
собой наложение административного штрафа до 250 000 
руб. (на юридических лиц) или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

Вся информация, необходимая для определения кате-
гории НВОС и обязанностей, доступна вам в справке «Ка-
тегории объектов, оказывающих НВОС» раздела «Спра-
вочник эколога». 

(Окончание)

Дополнительно вы можете воспользоваться строкой «Интеллектуального поиска» для быстрого нахождения любой 
необходимой информации.

(Продолжение на следующей странице)
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(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА
Что произошло?
26.11.2018 вступил в силу Приказ Минприроды России от 29.06.2018 № 303 «Об утверждении требований к содержа-

нию документов, прилагающихся к заявлению о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, по-
рядка и способов подачи указанного заявления и прилагающихся к нему документов, а также требований к формату 
такого заявления в случае подачи в форме электронного документа».

Подробных требований установлено не было, в связи с этим сбор необходимых документов занимал много времени 
при получении лесного участка в пользование.

В соответствии с приказами установлено следующее:
– сведения, которые необходимо указать в заявлении;
– информация, которая должна быть предоставлена вместе с заявлением;
– способ подачи заявления и круг заявителей.

Почему это важно?
Лесопользование является одним из основных видов природопользования. Лесные участки могут быть предостав-

лены в постоянное пользование, аренду и безвозмездное пользование. В случае предоставления лесов в аренду необхо-
димо заключить соответствующий договор. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается 
по результатам торгов, которые проводятся в форме открытого аукциона или открытого конкурса.

Как найти в системе?
Актуальная информация отражена в блоке «Договор аренды лесного участка, 

заключенный по результатам торгов» справки «Право пользования лесными участ-
ками» главы «Охрана лесов» раздела «Справочник эколога».

Информация, изложенная в справке, позволит вам:
– сэкономить время при подготовке необходимых документов для получения 

лесных участков в пользование;
– избежать ошибок в порядке и способе подачи заявления.
– узнать, какие могут быть льготы при утилизации отходов от использования 

товаров.
Ознакомившись со справкой, вы сможете:
– сэкономить время при составлении отчетности;
– избежать наложения штрафов до 80  000 руб. на юридических лиц по ст.    8.5 

КоАП РФ.
(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
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(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КЭР
Приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 510 «Об 

утверждении формы заявки на получение комплексного 
экологического разрешения и формы комплексного эколо-
гического разрешения» (далее – Приказ Минприроды Рос-
сии от 11.10.2018 № 510) утверждены:

– Форма заявки на получение комплексного экологиче-
ского разрешения (далее – КЭР) (Приложение № 1 к Приказу 
Минприроды России от 11.10.2018 № 510);

– Форма КЭР (Приложение № 2 к Приказу Минприроды 
России от 11.10.2018 № 510).

Заявка на получение КЭР включает в себя (Приложение 
№ 1 к Приказу Минприроды России от 11.10.2018 № 510):

а) Основные данные о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе (далее – ЮЛ и ИП);

б) Общие сведения;
в) Расчеты технологических нормативов;

г) Расчеты нормативов допустимых выбросов радиоак-
тивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными свойствами (веществ I, II класса опасно-
сти), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих 
веществ (далее – Нормативы выбросов);

д) Расчеты нормативов допустимых сбросов радиоак-
тивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными свойствами (веществ I, II класса опасно-
сти), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих 
веществ (далее – Нормативы сбросов);

е) Расчеты нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ для объекта централизованной системы водо-
отведения поселений и городских округов;

ж) Обоснование нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их размещение (да-
лее – Нормативы образования отходов);

з) Проект программы производственного экологическо-
го контроля (далее – ПЭК);

и) Иная информация.
Форма КЭР содержит (Приложение №  2 к Приказу 

№ 510):
– КЭР для объекта негативного воздействия по основным 

данным о ЮЛ и ИП;
– Срок действия КЭР;
– Реквизиты приказа, на основании которого выдано КЭР;
– Разделы:
а) Технологические нормативы;
б) Нормативы выбросов;
в) Нормативы сбросов;
г) Нормативы допустимого сброса веществ в водный 

объект для объекта централизованной системы водоотведе-
ния поселений и городских округов;

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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(Окончание)

ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ОРО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

Приказом Росприроднадзора от 26.11.2018 №  489 «О 
внесении изменений в приказы Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования о включении объек-
тов размещения отходов в государственный реестр объек-
тов размещения отходов» исключены из государственного 
реестра некоторые объекты размещения отходов (далее – 
ОРО, Приказ Росприроднадзора от 26.11.2018 № 489):

1) по заявлению о прекращении эксплуатации ОРО в:
– Республике Башкортостан;
– Карачаево-Черкесской Республике;
– Республике Саха (Якутия);
– Республике Хакасия;
– Краснодарском крае;
– Красноярском крае;
– Кемеровской области;

– Кировской области;
– Курганской области;
– Липецкой области;
– Ростовской области;
– Сахалинской области;
– Томской области;
– Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
– Чукотском автономном округе;
2) по результатам выявления Росприроднадзором недо-

стоверных сведений в:
– Брянской области;
– Волгоградской области.
Список исключенных ОРО включает в себя нижепере-

численные сведения:
– наименование ОРО;

(Продолжение на следующей странице)

д) Нормативы образования отходов;
е) Требования к обращению с отходами производства и 

потребления;
ж) ПЭК;
з) Программа повышения экологической эффективности;
и) Временно разрешенные выбросы загрязняющих веществ;
к) Временно разрешенные сбросы.
Ознакомившись с представленной информацией, вы 

сможете:
– в короткие сроки собрать полный пакет необходимых 

документов для подачи заявки на получение КЭР;

– избежать штрафных санкций.
01.01.2019 вступает в силу новая ст. 8.47 КоАП РФ «Осу-

ществление хозяйственной и (или) иной деятельности без 
комплексного экологического разрешения», которая влечет 
наложение административного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от 4000 до 10 000 руб.;
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Обращаем ваше внимание, что вам доступна готовая 

форма заявки на получение КЭР.
Найти ее вы сможете, перейдя в «Справочник эколога», 

в раздел...

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2018 № 1452 
«О внесении изменений в Положение о государственном 
экологическом мониторинге (государственном мониторин-
ге окружающей среды) и государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей среды)» (далее – Изме-
нения) внесены изменения в Положение о государственном 
экологическом мониторинге (государственном мониторинге 
окружающей среды) и государственном фонде данных госу-
дарственного экологического мониторинга (государствен-
ного мониторинга окружающей среды), утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681.

Согласно Изменениям:

1) Государственный фонд данных государственного эко-
логического мониторинга (далее – Государственный фонд) 
не будет включать в себя результаты производственного 
экологического контроля и государственного экологиче-
ского надзора (п. 1 Изменений). Ранее данная информация 
включалась в государственный фонд;

2) Росприроднадзор для формирования Государственно-
го фонда представляет только информацию о результатах 
государственного учета на объектах, сведения о которых 
включены в государственный реестр объектов (п.  2 Изме-
нений). Ранее Росприроднадзором также представлялась 
информация о результатах производственного контроля в 
области охраны окружающей среды и государственного эко-
логического надзора.

Данная новость будет интересна:
– природопользователям в части сохранности их инфор-

мации о результатах производственного контроля и госу-
дарственного экологического надзора;

– государственным органам при формировании Государ-
ственного фонда.

Ознакомившись с Изменениями, вы:
– сможете сэкономить время на поиск новой информа-

ции об Изменениях;
– как природопользователь будете знать, что при форми-

ровании Государственного фонда не будут учитываться ре-
зультаты производственного контроля и государственного 
экологического надзора, что, в свою очередь, позволит убе-
речь себя от возможных неправомерных действий.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– назначение объектов;
– виды размещаемых отходов и их коды по Федеральному 

классификационному каталогу отходов;
– информацию об организации, эксплуатирующей объект.
Следует отметить, что размещение отходов на объектах, 

не внесенных в Государственный реестр ОРО (ГРОРО), за-
прещено (п.  6, 7 ст.  12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Ознакомившись с Приказом Росприроднадзора от 
26.11.2018 № 489, вы будете иметь подробную информацию 
об исключенных ОРО, что поможет:

– сэкономить время при поиске или проверке ОРО;

– избежать штрафов.
За размещение отходов на объектах, не включенных в 

ГРОРО, предусмотрен административный штраф по ст. 8.2 
КоАП РФ:

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

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

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

(Окончание)

УТВЕРЖДЕНЫ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 
22.11.2018 №  2555-р «Об утверждении количества конкрет-
ных озоноразрушающих веществ (далее – ОРВ) в допусти-
мом объеме потребления озоноразрушающих веществ в 
Российской Федерации на 2019 год и допустимого объема 
производства озоноразрушающих веществ в Российской Фе-
дерации на 2019 год» (далее – Распоряжение Правительства 
РФ от 22.11.2018 № 2555-р).

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2018 
№ 2555-р утверждены:

– количество конкретных ОРВ в допустимом объеме по-
требления озоноразрушающих веществ в РФ на 2019 год (да-
лее – Объемы потребления);

– допустимый объем производства ОРВ в РФ на 2019 год 
(далее – Объемы производства).

Объемы потребления на 2019 год установлены в отношении:
– фтордихлорметана;
– дифторхлорметана;
– 1,1,1-фтордихлорэтана;
– 1,1,1-дифторхлорэтана.
Объемы производства на 2019 год установлены в отно-

шении:
– 1,1,2-трифтортрихлорэтана;
– четыреххлористого углерода (ЧХУ) или тетрахлорметана;
– 1,1,1-трихлорэтана;
– фтордихлорметана;
– дифторхлорметана;
– 1,1,1-дифторхлорэтана.
Ознакомившись с текстом Распоряжения Правительства 

РФ от 22.11.2018 № 2555-р, вы сможете:

– сэкономить время при выборе ОРВ, применяемых в 
своей производственной деятельности;

– избежать наложения штрафов.
Обращаем ваше внимание, что несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с веществами, разрушающими озоновый слой, влечет 
наложение административного штрафа (ст. 8.2 КоАП РФ):

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

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

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

ИЗМЕНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И АКВАКУЛЬТУРЫ
Федеральным законом от 26.11.2018 № 421-ФЗ внесены изме-

нения в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», статью 21 
Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Определены сроки действия договоров о закреплении до-
лей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осущест-
вления отдельных видов рыболовства.

Утверждены переходные положения в отношении:
– договоров о предоставлении рыбопромыслового участ-

ка для осуществления промышленного и (или) прибрежного 
рыболовства в отношении анадромных видов рыб;

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

– договоров о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка, на основании которых осуществляется рыболовство в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;

– договоров о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка, на основании которых осуществляется промышленное 
рыболовство в пресноводных водных объектах.

Установлены требования, при соблюдении которых юри-
дические лица и ИП имеют право на заключение договора 
пользования рыбоводным участком для осуществления паст-
бищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб 
без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Дата вступления в силу – 01.01.2019

(Окончание)

НАПОМИНАЕМ О СПИСКЕ ОТХОДОВ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ С 01.01.2019

С 01.01.2017 захоронение отходов, содержащих полез-
ные компоненты, подлежащие утилизации, запрещено (п. 8 
ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»). Данное положение было 
введено в целях:

– минимизации негативного воздействия, оказываемого 
на окружающую среду;

– ресурсосбережения.
Перечень видов отходов производства и потребления, 

имеющие в составе полезные компоненты, захоронение ко-
торых запрещается (далее – Перечень), утвержден Распоря-
жением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

С данной новостью рекомендуем ознакомиться:
– лицам, осуществляющим деятельность по размещению 

отходов;
– хозяйствующим субъектам, в результате деятельности 

которых образуются отходы.
Пункты Перечня вступают в силу постепенно. 

Так, с 01.01.2019 запрещено захоронение отходов, содер-
жащихся в п.  68–109 Перечня. Среди запрещенных к захо 
ронению отходов присутствуют, например:

– отходы упаковочной бумаги незагрязненные;
– отходы потребления различных видов картона, кроме 

черного и коричневого цветов;
– покрышки пневматических шин с тканевым кордом от-

работанные;
– отходы полипропиленовой тары незагрязненной;
– тара стеклянная незагрязненная.
Таким образом, список отходов, запрещенных к захоро-

нению с 01.01.2019, расширится.
В связи с этим образователям отходов, запрещенных к 

захоронению, целесообразно уже сейчас начать поиски ор-
ганизации, занимающейся утилизацией отходов, содержа-
щихся в п.  68–109 Перечня.

Ознакомившись с текстом Перечня, вы сможете:
– сэкономить время при организации деятельности по 

обращению с отходами;
– избежать штрафных санкций.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-

гических требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и потребления влечет 
наложение административного штрафа (ст. 8.2 КоАП РФ):

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

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

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

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Для того чтобы регулировать экологическую деятельность объекта и уменьшить негативное воздействие, оказывае-
мое на окружающую среду, предприятие может создать систему экологического менеджмента.

К основным задачам экологического менеджмента относятся:
– внедрение экологически безопасных технологических процессов;
– сведение к минимуму негативного воздействия предприятия на окружающую среду;
– контроль и мониторинг экологической деятельности предприятия.
При создании системы экологического менеджмента у природопользователей возникает множество вопросов:
– что такое система экологического менеджмента?
– зачем она нужна на предприятии?
– каким документом необходимо руководствоваться при ее организации?
– что включает в себя система экологического менеджмента?

АКТУАЛИЗИРОВАНА СПРАВКА «СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ в актуализированной справке «Система экологического менед-
жмента» раздела «Справочник эколога».

Чтобы процесс создания системы экологического менеджмента был более понятным и прозрачным, эксперты пере-
работали справку. Теперь она написана более простым и доступным языком.

Информация, отраженная в справке, поможет вам сэкономить время при решении вопросов, касающихся системы 
экологического менеджмента.

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 72 (12)
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Спра-

вочник эколога», № 72 (12) со ссылками на разделы системы с аналогичной ин-
формацией.

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

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
В системе «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы инструкций по обращению с отходами:
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы антифризов на основе этиленгликоля»
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Проппант с полимерным покрытием, загрязненный 

нефтью (содержание нефти менее 15%)»
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы проппантов на основе алюмосиликатов, за-

грязненные хлоридом кальция, при подготовке материалов для гидроразрыва пласта умеренно опасные»
– Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов (утверж-

дены Приказом МПР России от 08.07.2009 № 205)
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Шламы буровые при бурении, связанном с добычей 

природного газа и газового конденсата, малоопасные»
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Тара из прочих полимерных материалов, загрязнен-

ная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)»
– Инструкция по обращению с группой отходов «Растворы, отработанные при глушении и промывке скважин»
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Проппант керамический на основе кварцевого песка, 

загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%)»
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы краски порошковой термореактивной»
– Инструкция по обращению с отходом «Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные мало-

опасные»
– Инструкция по обращению с отходом IV класса опасности «Шламы буровые при бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, малоопасные»
Вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу для разработки инструкции. Учитывая специ-

фику деятельности вашего предприятия, вы можете внести изменения и применить ту или иную инструкцию. Это по-
зволит вам сэкономить время и упростить задачу.

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

Государственный экологический надзор является одним из инструментов контроля за соблюдением экологических 
требований законодательства. Экологический контроль позволяет предупредить, выявить и пресечь нарушение требо-
ваний природоохранного законодательства.

Зачастую информация о готовящейся проверке предприятия госорганами вводит природопользователей в ступор. 
Для упрощения взаимодействия природопользователей и надзорных органов экспертами была обновлена справка «Го-
сударственный экологический надзор», находящаяся в главе «Экологический контроль» раздела «Справочник эколога».

В справке вы найдете ответы на следующие вопросы:
– что такое государственный экологический надзор?
– каковы полномочия госорганов?
– можно ли обжаловать результаты государственного экологического надзора?
Обновленная справка представлена в более удобном для восприятия виде и исключает повторение справочного 

материала.
Отраженная в справке информация позволит вам:
– избежать штрафов, предусмотренных гл. 8 КоАП РФ;
– сэкономить время при подготовке к проверкам.

ОБНОВЛЕННАЯ СПРАВКА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Заключение договора на услуги по обращению с ТКО с организацией, имеющей лицензию только на транспорти-

рование
– Действия для прекращения эксплуатации артезианской скважины
– Возможность указывать два вида обращения с одним и тем же видом отходов в проекте НООЛР
– Учет отходов в проектной документации
– Допустимо ли нахождение участка с/х назначения на границе СЗЗ?
– Правомерность в отказе от актуализации данных об объекте НВОС
– Считается ли ранее установленная СЗЗ действующей без данных о ней в ЕГРН?
– Возможность перевода технической скважины в наблюдательную
– О площадках накопления ТКО для предприятий
– Документация для площадок перегрузки отходов
– Требования к содержанию заявления об установлении СЗЗ
– К какому виду отходов можно отнести списанную офисную мебель?
– Водоохранная зона бессточного озера, расположенного внутри непроточного болота
– Включение предприятия IV категории в общую СЗЗ
– Плата за ТКО за 2018 год
– Определение категории НВОС планируемого к строительству объекта для прохождения ГЭЭ
– Согласование мест накопления ТКО для предприятий
– Обозначение точек отбора проб при осуществлении выбросов
– Аккредитация лаборатории при осуществлении инженерно-экологических изысканий
– Плата за сверхнормативное размещение ТКО
– Обращение с биологическими отходами
– Возможность передачи отходов производства и потребления населению
– Различия между планом-графиком контроля и планом-графиком наблюдений
– В составе какой документации разрабатывается проект рекультивации земель?
– Срок действия программы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод
– Экологическая отчетность для субъектов малого бизнеса без категории НВОС
– Организация сбора отработанных элементов питания
– Установка контейнерных площадок
– Снег: отход или нет?
– Документы для МСП при отсутствии выбросов и сбросов в окружающую среду
– Список отчетов для организаций IV категории НВОС
– Использование грунта при расширении русла реки
– Необходимость в разработке плана-графика наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
– К какому виду отходов можно отнести траву, загрязненную нефтью?

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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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 уникальны-

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

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

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

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

1 января 2019 года вступил в силу ряд ключевых изменений природоохранного законодательства, влияющих на работу 
предприятий.

Изменения касаются перечня задач экологов. Теперь задачи будут зависеть от присвоенной категории негативного 
воздействия на окружающую среду (далее – НВОС). Для каждой категории НВОС будут установлены свои обязанности, 
касающиеся:

– расчета платы за НВОС;
– сдачи отчетности и т. д.
На сегодняшний день установлены лишь общие требования. При этом законодательством не утверждены разъяснения 

о том, как эти требования выполнять.
Данная информация важна для организаций, эксплуатирующих объекты I–IV категорий НВОС: например, производ-

ственные предприятия, водоканалы и т. д. Также эта информация не менее важна для консалтинговых фирм и государ-
ственных органов власти.

В видеосеминаре вы найдете разъяснения действий для объектов I–IV категорий, а также ответы на вопросы приро-
допользователей:

– Какие документы должны быть в наличии после 01.01.2019 и с чего начать?
– Как разработать и согласовать вновь введенные природоохранные документы?
– Каким образом осуществлять деятельность в переходный период (когда закончился срок имеющихся документов, 

а новые еще не получены)?
– И многие другие.
Риски при нарушении требований:
– нерациональное распределение ресурсов организации на разработку устаревшей или ненужной природоохранной 

документации;
– нарушение новых требований законодательства;
– несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления влечет штраф до 

250 000 руб. (на юридических лиц) или административное приостановление деятельности.
Видеосеминар для пользователей «Техэксперт: Экология. Премиум» поможет вам:
– обезопасить себя и организацию от штрафов до 250 000 руб.;
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации.
Вам доступны запись вебинара в аудио- и видеоформате и презентация лектора.

ВИДЕОСЕМИНАР ОТ 12.12.2018 «КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ 
НВОС В 2019 ГОДУ. ОБЗОР И АНАЛИЗ»



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
»

11
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ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – Премиум» 

были добавлены новые видеоуроки экспертов-экологов:
– Особенности осуществления контроля выбросов в рамках ПЭК;
– Должно ли предприятие согласовывать место накопления отходов, относящихся к ТКО;
– Особенности заполнения заявки на заключение договора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно на сайте «Экология – Премиум», в разделе «Энциклопедия эколога».

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

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РЕКУЛЬТИВАЦИЮ САКСКОГО ПОЛИГОНА ТКО В КРЫМУ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В 2018 ГОДУ

«Это была свалка, где эпизодически возникали по-
жары. Наверное, это был один из очагов, где постоянно 
приходилось дежурить службам МЧС. И это один из пер-
вых объектов, который рекультивируется; завершаются 
работы непосредственно в этом году», – заявил зампред 
Совмина республики Михаил Селезнёв.

По его словам, рекультивация проходит в рамках феде-
ральной целевой программы.

Ранее НСН сообщала, что бизнес-омбудсмен по эколо-
гии и природопользованию Ильдар Неверов заявил, что 
«мусорная проблема» будет купирована в 2019 году.

Источник: https://russian.rt.com

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

В РОССИИ МОГУТ СОЗДАТЬ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК

Как заявили в Минпромторге, комплексы по утили-
зации и обезвреживанию отходов I и II класса опасности 
должны быть построены на базе объектов по уничтоже-
нию химического оружия.

В Минприроды уточнили, что отработанные элементы 
питания в перспективе перестанут отправлять на мусор-
ные полигоны. В ведомстве также рассказали, что совмест-

но с госкорпорацией «Росатом» разработан федеральный 
проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II 
классов опасности», который рассчитан до 2024 года.

«С его помощью страна перейдет к цивилизованной 
отрасли обращения с опасными отходами, в том числе 
с батарейками. Мы решим задачу по обезвреживанию и 
утилизации, чтобы предотвратить их появление на поли-
гонах», – отметили в пресс-службе министерства.

В частности, планируется создать семь межрегиональ-
ных производственно-технических комплексов. В пресс-
службе Минпромторга пояснили, что они могут быть по-
строены в Кировской, Курганской, Саратовской областях, 
а также в Удмуртии.

В настоящее время источники питания перерабатыва-
ет завод в Челябинске – «Мегаполисресурс». 

Еще одно предприятие предполагается запустить в 
Московской области в мае 2020 года – заявил генеральный 
директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Источник: https://russian.rt.com

МОДЕРНИЗАЦИЮ 300 САМЫХ «ГРЯЗНЫХ» ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ РФ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К 2029 ГОДУ

До 2031 года проект охватит 7 тыс. предприятий – сооб-
щили в Минпромторге.

Триста предприятий, наносящих наибольший урон эко-
логии России, планируется модернизировать и перевести на 
принципы наилучших доступных технологий (НДТ) к концу 
2029 года в соответствии с федеральным проектом – сооб-
щил в четверг замдиректора Департамента стратегического 
развития и корпоративной политики Минпромторга РФ 
Алексей Матушанский.

Реализация программы перехода на НДТ начнется с 2019 
года. Он решает задачи снижения негативного влияния про-
мышленности на окружающую среду и масштабной модер-
низации производств в целом. До 2031 года проект охватит 
7 тыс. предприятий, общий объем требуемых вложений со-
ставит порядка 8 трлн руб.

«Если говорить о тех предприятиях, которые должны в 
первую очередь перейти на наиболее доступные технологии, 
их всего 300. Это предприятия, которые оказывают наиболь-
шее негативное воздействие на окружающую среду», – сказал 
Матушанский на экологическом форуме «Охрана окружаю-
щей среды и устойчивое развитие северных территорий». Он 
уточнил, что речь идет о предприятиях металлургического 
комплекса и очистных сооружениях.

По его словам, большой объем средств требуется также 
для модернизации предприятий цветной металлургии и то-
пливно-энергетического комплекса и систем очистки сточ-
ных вод. При этом уже около 60% предприятий, на которых 
в первую очередь будут внедряться принципы, во многом 
соответствуют экологическим требованиям. «Для 139 пред-
приятий, которые не соответствуют, потребности в инвести-
циях немногим превышают 1 трлн руб.», – добавил он.

Матушанский отметил, что для предприятий – участни-
ков проекта внедрения НДТ предусмотрены меры господ-
держки. Это льготы по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, инвестиционные льготные кредиты, 
льготные кредиты и займы на приобретение оборудования. 
Также предусмотрено субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам, ставки «купонного дохода» 
инвесторам по так называемым «зеленым облигациям», вы-
пущенным в рамках реализации природоохранных проетов.

Объем средств на субсидии по проекту НДТ, отметил 
замдиректора департамента, планируется на уровне 3 млрд 
руб. с 2020 года и 6 млрд руб. – с 2021-го. В случае если эф-
фективность такой помощи будет доказана на практике, 
может быть поставлен вопрос об увеличении финансирова-
ния – отметил Матушанский.

Источник: tass.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИЗ ЗАЛА СУДА

С 1 января 2015 года введена необходимость категори-
зации объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС).

В соответствии с природоохранным законодательством 
выделяют четыре категории объектов НВОС. При отнесе-

нии объекта НВОС к той или иной категории необходимо 
учитывать:

– вид деятельности, который осуществляет предприятие;
– объем негативного воздействия, которое объект ока-

зывает на окружающую среду.

ОСПАРИВАНИЕ КАТЕГОРИИ НВОС
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(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

До 01.01.2019 категория объекта НВОС практически ни 
на что не влияла. Вся природоохранная деятельность пред-
приятия зависела от вида негативного воздействия, оказы-
ваемого на окружающую среду.

Но с 01.01.2019 от категории объекта НВОС зависят 
объем и необходимость разработки той или иной экологи-
ческой документации.

Объекты НВОС подлежат постановке на государствен-
ный учет. Сведения об объекте НВОС могут быть актуа-
лизированы, при этом может быть изменена категория 
объекта. Таким образом, хозяйствующие субъекты могут 
оспорить ранее присвоенную категорию при наличии до-
кументов, подтверждающих факт уменьшения негативного 
воздействия. Поскольку с 01.01.2019 разработка природоох-
ранной документации зависит от категории объекта НВОС, 
важно ее правильно определить. Бывают случаи, когда при-
родопользователи не согласны с присваиваемой категорией. 
В настоящее время существует судебная практика по оспа-
риванию категории объекта НВОС. Предлагаем вам ознако-
миться с судебными решениями по данному вопросу.

Ознакомившись с рассмотренными судебными реше-
ниями, вы сможете сэкономить время при определении 
категории НВОС.

Офис может быть отнесен к III категории 
НВОС даже при отсутствии НВОС?

Судья Верховного суда РФ изучил кассационную жа-
лобу общества с ограниченной ответственностью «Л» 
(далее  – Общество) на решение арбитражного суда, по-
становление Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда и постановление Арбитражного суда Н-ского округа. Ре-
шение принималось по заявлению Общества к Службе при-
родопользования (далее – Служба) о признании незаконным 
и отмене действия по выдаче свидетельства о постановке на 
государственный учет объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, о присвоении объекту, 
используемому Обществом под офис, III категории объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Суд установил, что решением арбитражного суда, 
оставленным без изменения, постановлением Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда Обществу в удов-
летворении заявленных требований к Службе отказано.

Постановлением арбитражного суда акты судов первой 
и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный суд РФ, 
Общество просит отменить судебные акты, ссылаясь на на-
рушение норм материального и процессуального права.

Из обжалуемых актов следует, что Службой по резуль-
татам рассмотрения представленных документов выдано 
свидетельство о присвоении спорному объекту III катего-
рии негативного воздействия.

Полагая действия Службы незаконными, Общество об-
ратилось в суд с настоящим заявлением.

Разрешая спор, суд руководствовался:
– ст. 1, 4.2, 69, 69.2 Закона об охране окружающей среды;
– критериями отнесения объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III, IV категорий, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.09.2015 № 1029.

Суды установили, что на спорном объекте «офисное по-
мещение» отсутствуют стационарные источники загрязне-
ния окружающей среды. 

Объект не соответствует уровням воздействия на окру-
жающую среду, определенным в разделе IV Критериев.

Хозяйственная деятельность, указанная в разделах I, II 
Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, не 
осуществляется.

В связи с этим суд пришел к выводу о соответствии 
присвоенной ответчиком категории Критериям, в связи с 
чем не усмотрел оснований для признания действий Служ-
бы незаконными.

Определение Верховного суда РФ от 23.07.2018
по делу № А06-2467/2017

Если предприятие IV категории НВОС
выбрасывает вещества I класса опасности,
ему будет присвоена III категория НВОС

Суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелля-
ционную жалобу общества с ограниченной ответственно-
стью «Н» (далее – Общество). В судебном заседании уста-
новлено, что Общество обратились в арбитражный суд с 
иском о признании незаконными действий по внесению его 
котельной в региональный государственный реестр объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, с присвоением III категории негативного воздействия 
на окружающую среду. Решением арбитражного суда в удов-
летворении заявленных требований отказано. 

Общество с решением суда не согласилось и обратилось 
в суд с апелляционной жалобой.

Как следует из материалов дела, Обществом в министер-
ство подана заявка о постановке встроенной газовой котель-
ной на государственный учет с присвоением ей IV категории 
НВОС. Вид деятельности на объекте – осуществление дея-
тельности по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром (с использованием оборудования с проектной тепло-
вой мощностью менее 2 Гкал/ч при потреблении газообраз-
ного топлива). Министерством по результатам рассмотрения 
заявки объекту присвоена III категория НВОС. Не согласив-
шись с действиями министерства по присвоению котельной 
III категории объекта НВОС, Общество обратилось в арби-
тражный суд с соответствующим заявлением. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении за-
явленных требований. Критерии отнесения объекта к IV 
категории НВОС изложены в пп.  «а» п.  6 Критериев от-
несения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий 
(далее – Критерии), утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.09.2015 № 1029.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Поскольку объекты НВОС III категории в соответствии 
с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Закон №  7-ФЗ) 
представляют большую опасность для окружающей среды, 
чем объекты IV категории, признаком отнесения объекта 
к III категории является превышение уровней негативного 
воздействия, указанных в разделе IV Критериев.

Таким образом, объекты могут быть отнесены к III ка-
тегории в случае превышения уровня воздействия на окру-
жающую среду, указанного в п. 6 Критериев.

Согласно Письму Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 29.09.2016 № АА-03-04-32/20054 «Об от-
несении объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
при соответствии пп. «б» п. 6 ч. IV Критериев и отсутствии 
на объекте стационарных источников загрязнения окру-
жающей среды представляется целесообразным отнесе-
ние объектов (офисные помещения, школы, детские сады 
и т. д.) к IV категории объектов НВОС.

В заявке Общества для котельной, в п. 2 «Сведения о ко-
личестве и составе выбросов в атмосферный воздух от источ-
ников выбросов», присутствует бенз(а)пирен, относящийся к 
I классу опасности вредного (загрязняющего) вещества.

Основным видом деятельности Общества являются «про-
изводство, передача и распределение пара и горячей воды, 
кондиционирование воздуха» мощностью 1,72 Гкал/ч. 

Как верно указано судом первой инстанции, Общество не 
подходит под критерии отнесения к объектам IV категории, 
т. к. имеет выбросы веществ I категории (бенз(а)пирен).

В связи с этим на основании Критериев объекту Обще-
ства присвоена категория III.

Следовательно, министерство, руководствуясь п. 5, 6 Кри-
териев, по результатам рассмотрения заявки Общества пра-
вомерно присвоило III категорию НВОС.

Таким образом, правовая позиция подателя жалобы ос-
нована на неверном толковании вышеуказанных норм права.

При таких обстоятельствах апелляционная инстанция 
приходит к выводу о том, что спор разрешен в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, основания 
для отмены решения суда, а также для удовлетворения апел-
ляционной жалобы отсутствуют.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд поста-
новил: решение арбитражного суда оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Общества – без удовлетворения.

Постановление Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24.10.2018 по делу

№ А66-7423/2018

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ КАТЕГОРИЮ НВОС ПРЕДПРИЯТИЯ? 
Вопрос. В 2016 году предприятию присвоили I категорию НВОС.
В разработанном проекте ПДВ годовой объем выбрасываемых веществ – 3 т.
В перечне загрязняющих веществ присутствуют бензапирен от газовой котельной (0,000002  т/г.) и несколько веществ 

II класса опасности от сварочных работ, суммарный выброс – 0,0002 т/г.
Отходы предприятие только накапливает.
Сброс ливневых и талых вод – около 4000 куб. м / г.
Производственные сбросы проходят очистку и сбрасываются в городской коллектор.
Согласно критериям, наше предприятие подходит под I категорию как:
1.19. Объекты, на которых используется оборудование по производству пищевых продуктов, молока и молочной продукции:
а) мяса и мясопродуктов с проектной производительностью 50 т в сутки готовой продукции и более.
Предприятие занимается производством консервов, и по проекту у нас стоит 60 т (т. е., вероятно, мощность предприятия 

позволяет столько производить, если будет нужно). Однако данного порога никогда не достигали, и сейчас предприятие произ-
водит около 10 т в сутки готовой продукции.

Можно ли оспорить категорию предприятия?

Ответ. Исходя из анализа данной ситуации действия Росприроднадзора по присвоению I категории НВОС являются 
правомерными.

В то же время, если вы не согласны с присвоенной категорией НВОС, следует обратиться в Росприроднадзор для акту-
ализации учетных данных.

Алгоритм актуализации учетных данных приведен в обосновании.
Обоснование. Объекты, оказывающие НВОС, подле-

жат постановке на государственный учет юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность 
на указанных объектах, в уполномоченном Правитель-
ством РФ федеральном органе исполнительной власти или 
органе исполнительной власти субъекта РФ в соответствии 

с их компетенцией (п.  1 ст.  69_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Правила создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.06.2016 № 572.

(Продолжение на следующей странице)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обзор подготовлен экспертом службы поддержки пользователей проекта
«Техэксперт: Экология» Гучевым Иваном Алексеевичем
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Территориальный орган Росприроднадзора или орган 
исполнительной власти субъекта РФ в течение 10 дней со 
дня получения заявки о постановке на государственный 
учет обязан осуществить постановку на государственный 
учет объекта, оказывающего НВОС, с присвоением ему 
кода и категории объекта, оказывающего НВОС, и выдать 
юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю свидетельство о постановке на государственный 
учет этого объекта (п. 4 ст. 69_2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ).

При включении в государственный реестр объекту 
присваиваются код и категория в зависимости от уровня 
НВОС в соответствии с Критериями отнесения объек-
тов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV кате-
горий, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2015 № 1029.

Согласно п. «х» раздела I Критериев ко II категории НВОС 
относится производство следующих пищевых продуктов:

– мясо и мясопродукты (с проектной производитель-
ностью 50 т готовой продукции в сутки и более);

– растительные и животные масла и жиры (с проект-
ной производительностью 75 т готовой продукции в сутки 
и более);

– продукция из картофеля, фруктов и овощей (с про-
ектной производительностью 300 т готовой продукции в 
сутки (среднеквартальный показатель) и более);

– молочная продукция (с проектной мощностью 200 т 
перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой пока-
затель) и более).

При этом указан минимальный объем именно проект-
ной производительности для данной категории НВОС.

Следовательно, исходя из буквального понимания 
Критериев, действия Росприроднадзора можно считать 
правомерными. В то же время для пересмотра решения 
вам необходимо направить в территориальный орган 
Росприроднадзора заявку на актуализацию учетных све-
дений об объектах, оказывающих НВОС, в электронном и 
(или) бумажном виде с приложением обоснования своей 
позиции (например, если на предприятии произойдет ре-
конструкция и проектом реконструкции будет предусмо-
трена меньшая производительность).

При актуализации учетных сведений об объектах, ока-
зывающих НВОС, юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на таком объекте, выдается сви-
детельство об актуализации учетных сведений (п. 9 ст. 69_2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Свидетельство об актуализации учетных сведений об 
объекте, оказывающем НВОС, выдается юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю в срок не 
более чем 10 рабочих дней со дня подачи им документов.

При актуализации учетных сведений на основании по-
ступивших сведений может быть изменена категория объ-
екта, оказывающего НВОС, и (или) может быть принято 
решение об исключении объекта из перечня объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому надзору (п. 29 Правил). Следовательно, вы вправе 
подать заявку в Росприроднадзор об актуализации учет-
ных данных и снижении категории объекта НВОС.

Однако в обосновании своей позиции вам необходимо 
указать данные, свидетельствующие о снижении проект-
ной производительности.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич 

(Окончание)

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОБЪЕКТА НВОС ПРИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
Вопрос. Собственник средств производства, являющихся объектом негативного воздействия на окружающую среду, сдает 

их в аренду. На арендаторе или арендодателе лежит обязательство по постановке их на учет в качестве объекта НВОС?
Ответ. Обязанность арендатора или арендодателя по постановке на учет объекта НВОС должна быть прописана в 

договоре аренды.
Обоснование. Объект, оказывающий НВОС, – объект 

капитального строительства и (или) другой объект, а так-
же их совокупность, объединенные единым назначением и 
(или) неразрывно связанные физически или технологиче-
ски и расположенные в пределах одного или нескольких зе-
мельных участков (ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Государственный учет объектов, оказывающих НВОС, 
включает в себя (п.  2 ст.  69 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ):

– государственный учет выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в со-
ответствии с законодательством РФ в области охраны ат-
мосферного воздуха;

– государственный учет в области обращения с отхода-
ми производства и потребления в соответствии с законода-
тельством РФ в области обращения с отходами производ-
ства и потребления.

Объекты, оказывающие НВОС, подлежат постановке на 
государственный учет юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на указанных объек-
тах, в уполномоченном Правительством РФ федеральном 
органе исполнительной власти или органе исполнительной 

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией (п. 1 
ст. 69_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

В вашем случае обязанность по постановке на государ-
ственный учет должна быть прописана в договоре аренды.

Если до аренды объект не был поставлен на учет, то на 
данный момент компания-арендатор должна поставить та-
кой объект на учет, если обязанность по постановке на учет 
не прописана в договоре аренды и арендатор осуществляет 
на объекте деятельность.

Следовательно, если на данный момент арендатором 
осуществляется деятельность на объектах НВОС, то поста-
новку их на учет должен осуществить арендатор.

Также вы можете заключить дополнительное соглаше-
ние с арендодателем о том, что он, как лицо, которое имеет 
всю необходимую природоохранную документацию, возь-
мет на себя обязанность по постановке на государственный 
учет объектов НВОС.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Гучев Иван Алексеевич 

(Окончание)

НООЛР И ПДВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ III КАТЕГОРИИ НВОС С 01.01.2019 
Вопрос. Проект нормативов по обращению с отходами (ПНООЛР) действует до 31.12.2019.
Необходимо ли в дальнейшем разрабатывать новый проект и утверждать нормативы, если объекты негативного воздей-

ствия относятся к III категории? Тот же вопрос касается проекта ПДВ и разрешения на выброс вредных веществ.
Ответ. Нет, в настоящий момент отсутствует тенденция к необходимости разработки проекта нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение после 31.12.2019 для объектов III категории негативного воздействия на 
окружающую среду (далее – НВОС).

ПДВ с 31.12.2019 для объектов III категории НВОС будут рассчитываться в отношении радиоактивных, высокоток-
сичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности).

Разрешение на выброс для объектов III категории НВОС необходимо будет получать только в отношении радиоактив-
ных веществ.

Обоснование. С 01.01.2019 в федеральные законы от 
10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» и от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» вносятся серьезные изменения, согласно которым:

– нормативы предельно допустимых выбросов (далее – 
ПДВ), за исключением радиоактивных, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ I, II класса опасности), не рас-
считываются для объектов III категории НВОС;

– хозяйствующие субъекты, осуществляющие дея-
тельность на объектах III категории НВОС, представ-
ляют в уполномоченный Правительством РФ федераль-
ный орган исполнительной власти или исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ в соот-
ветствии с их компетенцией в уведомительном порядке 
отчетность об образовании, использовании, обезврежи-
вании, о размещении отходов;

– для осуществления выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух на объектах III кате-
гории, за исключением выбросов радиоактивных веществ. 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятель-
ность на указанных объектах, представляют отчетность о 
выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух;

– выброс радиоактивных веществ в атмосферный воз-
дух стационарным источником допускается на основании 
разрешения, выданного уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

Разрешением на выброс радиоактивных веществ в ат-
мосферный воздух устанавливается предельно допусти-
мый выброс радиоактивных веществ;

– вредное физическое воздействие на атмосферный 
воздух допускается на основании разрешения, выданного 
уполномоченным Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Таким образом, с 01.01.2019 для объектов III категории 
НВОС по выбросам веществ I, II класса опасности рассчи-
тываются ПДВ.

Отчетность для объектов III категории НВОС будет 
предоставляться по отходам и по выбросам (за исключе-
нием радиоактивных веществ).

Для осуществления выброса радиоактивных веществ 
необходимо рассчитывать ПДВ и получать разрешение 
на выброс.

Информация о классах опасности загрязняющих ве-
ществ, поступающих в атмосферный воздух населенных 
мест, содержится в ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе городских и сельских поселений» (да-
лее – ГН 2.1.6.3492-17).

Например, согласно п. 48 Раздела I ГН 2.1.6.3492-17 ве-
щество бенз(а)пирен, выделяемое при сжигании любого 
вида топлива, относится к I классу опасности (чрезвычайно 
опасные вещества).
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