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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
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» 3
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законодательства

» 3
Смотри 
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» 7
Новости 
отрасли

» 11
Из зала суда

» 12
Опыт экспертов

» 14

№ 10 октябрь’ 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».

При осуществлении деятельности каждое предприятие 
сталкивается с образованием отходов и необходимостью 
их временного накопления. При этом факт образования 
отходов заведомо подразумевает ряд обязанностей и за-
дач, обязательных к выполнению со стороны юридическо-
го лица: учет, расчет и внесение платы за их размещение, 
обустройство мест накопления отходов, получение разре-
шительной документации на обращение с отходами и т. д. 

Но есть способ избежать данных процедур для опре-
деленного ряда отходов – это их перевод в категорию вто-
ричного сырья. 

Что такое «вторичное сырье»?
Это материалы, образованные из собранных, накоплен-

ных и специально подготовленных для повторного исполь-
зования отходов производства и потребления. 

Вторичным сырьем также может являться продук-
ция, отслужившая установленный срок либо морально 
устаревшая.

В каком случае отходы могут являться вторичным 
сырьем?

В случае, если:
– их можно использовать взамен первичного сырья;
– их можно идентифицировать как новый вид сырья 

без их существенной обработки и подготовки к примене-
нию (чистки, мойки, сушки и других аналогичных под-
готовительных операций). 

Выгоды.
Главное достоинство использования вторичного сы-

рья  – возможность уменьшать себестоимость товаров и 
услуг без потери их качества. Помимо этого, при исполь-

(Продолжение на следующей странице)

Выгоды из мусора: как превратить 
отходы во вторичное сырье?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

зовании вторсырья:
– не нужно вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду (в части размещения отходов);
– в отношении вторсырья не нужно наличие докумен-

тации как для отходов (инструкция по отходам, НООЛР, 
не нужно сдавать отчетность по отходам);

– требования законодательства в области обращения с 
отходами не распространяют свое действие на вторсырье;

– отсутствует риск административной ответственно-
сти по отходам.

Как перевести отходы во вторичное сырье?
Для перевода отхода в продукт собственнику необ-

ходимо выполнить ряд процедур. Каких именно – вы 
узнаете, ознакомившись со справкой «Отходы как объ-
ект собственности. Обращение с отходами при арендных 
отношениях» раздела «Справочник эколога» на главных 
страницах продуктов «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
»

3

ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Что произошло?
Приказом Росстата от 19.08.2019 № 459 была обновлена форма 2-ТП (отходы).
С введением новой формы 2-ТП (отходы) Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления» признаётся утратившим силу.

Форма 2-ТП (отходы) содержит данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 
и размещении отходов производства и потребления.

Почему это важно? 
Все предприятия, являющиеся образователями отходов, сдают до 1 февраля отчетность по форме 2-ТП (отходы).
В связи с утверждением новой формы 2-ТП (отходы) у пользователей возникает много вопросов:
– кому необходимо предоставлять форму 2-ТП (отходы)?
– изменились ли сроки и порядок предоставления формы 2-ТП (отходы)?
– как заполнить форму 2-ТП (отходы)?
– в каком порядке проводится статистическое наблюдение (проверка) за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по обращению с отходами?
Как найти в системе?
Ответы на вышеупомянутые вопросы и информацию об изменениях в предоставлении и заполнении формы 2-ТП 

(отходы) вы найдете в справке «Статистическая отчетность по форме № 2-ТП (отходы)» главы «Деятельность по обра-
щению с отходами производства и потребления» раздела «Справочник эколога».

Также в справке содержится ссылка на форму 2-ТП (отходы), разработанную в соответствии с новым порядком.

ОБНОВЛЕНА ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ – ФОРМА 2-ТП (ОТХОДЫ)

МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Опубликован Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 08.07.2019 №  453 «Об 
утверждении типовой формы решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование, принимаемого Федеральным 
агентством водных ресурсов, его территориальным органом, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного самоуправления» (далее – При-
каз Минприроды России от 08.07.2019 № 453).

Приказом Минприроды России от 08.07.2019 № 453:
– утверждена новая типовая форма решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование (далее – Форма Решения);

– отменена действовавшая ранее типовая форма реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование, ут-
вержденная Приказом Минприроды России от 14.03.2007 
№ 56.

Новая Форма Решения содержит следующие разделы:
– сведения о водопользователе;
– цель, виды и условия использования объекта или его 

части;
– сведения о водном объекте;
– срок водопользования.

(Продолжение на следующей странице)
НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Кроме того, для Формы Решения предусмотрены при-
ложения № 1–11, необходимые в зависимости от цели водо-
пользования:

– сброс сточных вод;
– строительство и реконструкция гидротехнических со-

оружений;
– создание стационарных и плавучих (подвижных) бу-

ровых установок (платформ), морских плавучих (передвиж-
ных) платформ, морских стационарных платформ и искус-
ственных островов;

– строительство и реконструкция мостов, подводных пе-
реходов, трубопроводов и других линейных объектов, если 
такие строительство и реконструкция связаны с изменением 
дна и берегов поверхностных водных объектов;

– разведка и добыча полезных ископаемых;
– проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов поверх-
ностных водных объектов; 

– подъем затонувших судов;
– сплав древесины;
– забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов 

для гидромелиорации земель;
– забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов 

и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства);

– сброс сточных вод для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства). 

Приказ Минприроды России от 08.07.2019 № 453 утверж-
ден в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2006 №  844 «Об утверждении порядка подготовки 
и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование» и направлен на приведение формы решения в 
соответствие  действующей редакции ВК РФ. К действующей 
редакции Водного кодекса РФ. Новость будет интересна всем 
хозяйствующим субъектам, которые претендуют на право поль-
зования водными объектами. 

Ознакомившись с Приказом Минприроды России от 
08.07.2019 № 453, вы сможете:

– сэкономить время при подготовке к получению реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование;

– избежать штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что самовольное занятие во-

дного объекта или его части либо использование их без до-
кументов, на основании которых возникает право пользо-
вания водным объектом или его частью, влечет наложение 
административного штрафа (ст. 7.6 КоАП РФ):

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

30 000 руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дата вступления в силу – 20.09.2019

(Окончание)

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА
ИЗЛИШНЕ ВНЕСЕННЫХ СУММ ПЛАТЫ ЗА НВОС 

Излишне внесенные суммы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (далее – НВОС) подлежат возврату 
по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет 
будущего отчетного периода (ч. 2 ст. 16_5 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Во исполнение данного требования Приказом Росприрод-
надзора от 20.06.2019 № 334 утвержден Порядок зачета и воз-
врата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – Порядок).

Порядок опубликован впервые. Ранее при возврате (заче-
те) излишне внесенных сумм платы за НВОС природополь-
зователи руководствовались Письмом Росприроднадзора от 
27.03.2017 № АА-06-02-36/6198.

Зачет сумм излишне внесенной платы производится по тем 
же видам НВОС и по тем же кодам Общероссийского класси-
фикатора территорий муниципальных образований (далее – 
коды), по которым вносилась плата за НВОС (п. 2 Порядка).

Зачет излишне уплаченных сумм производится на виды 
НВОС и коды, указанные в заявлении о зачете (возврате) 
излишне внесенных сумм платы за НВОС лица, обязанного 
вносить плату за НВОС (п. 2 Порядка). 

Чтобы осуществить зачет (возврат) излишне внесенных 
сумм платы за НВОС, необходимо:

– направить соответствующее заявление в территори-
альный орган Росприроднадзора в электронном или бумаж-
ном виде (п. 5, 7 Порядка);

– приложить к заявлению акт сверки расчетов сумм платы 
за НВОС, а также копию доверенности на осуществление дей-
ствий от имени плательщика платы за НВОС, если заявление 
подписано представителем плательщика платы за НВОС (п. 6 
Порядка). По результатам рассмотрения заявки территориаль-
ный орган Росприроднадзора направляет решение о зачете или 
об отказе в зачете излишне внесенных сумм платы за НВОС 
(п. 9, 12 Порядка). Решение об отказе в зачете (возврате) излиш-
не внесенных сумм платы может быть оспорено в судебном по-
рядке (п. 13 Порядка). Возврат излишне внесенных сумм платы 
за НВОС производится только после погашения задолженно-
сти (пеней) по плате за НВОС, если такие задолженности есть у 
плательщика платы за НВОС (п. 10 Порядка).

Формы необходимых заявлений, решений и актов сверки 
также утверждены и являются приложениями к Порядку.

С текстом Порядка будет интересно ознакомиться всем 
природопользователям, осуществляющим плату за НВОС. 
После вступления в законную силу Порядка вы сможете сэ-
кономить время и денежные средства при возврате излишне 
внесенных сумм платы за НВОС.

Дата вступления в силу – 07.09.2019
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

На официальном интернет-портале правовой информа-
ции опубликован Перечень мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда животным, растениям и окружаю-
щей среде, соблюдению режима особой охраны территорий 
национальных парков (далее – Перечень), утвержденный 
Приказом Минприроды России от 03.04.2019 № 215.

Мероприятия, утвержденные Перечнем, должны еже-
годно проводить хозяйствующие субъекты, которым предо-
ставлены в аренду земельные участки (далее – заинтересо-
ванные лица) (п. 1, 4 ст. 17 Федерального закона от 14.03.1995 
№  33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(далее – Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ)): 

– находящиеся в федеральной собственности;
– расположенные в границах национальных парков;
– для осуществления рекреационной деятельности, в том 

числе физкультурно-оздоровительной и спортивной. 
В целях предотвращения вреда животным заинтересо-

ванным лицам необходимо проводить (п. 1 Перечня):
– сбор сведений о состоянии животного мира;
– сбор информации о воздействии объекта на объекты 

животного мира;
– мероприятия по сохранению объектов животного мира;
– мероприятия по сохранению водных биоресурсов.
Чтобы предотвратить нанесение вреда растениям, заин-

тересованным лицам следует осуществлять (п. 2 Перечня):
– сбор сведений о состоянии объектов растительного мира;
– сбор информации о воздействии объекта на объекты 

растительного мира;
– мероприятия по охране объектов растительного мира;
– мероприятия по восстановлению естественных при-

родных сообществ;
– мероприятия по проведению лесопатологических об-

следований;

– мероприятия, предусмотренные проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению вреда окружающей 

среде включают в себя (п. 3 Перечня):
– оценку уровня фонового загрязнения воздушного бас-

сейна и недопущение превышения такого фонового уровня;
– наблюдения за состоянием и загрязнением атмосфер-

ного воздуха, почв, поверхностных вод водных объектов;
– оценку фонового состояния водоемов до и после стро-

ительства объекта;
– применение технологий, обеспечивающих минималь-

ное потребление воды;
– охрану подземных водных объектов.
Также для соблюдения режима особой охраны террито-

рий национальных парков заинтересованным лицам необхо-
димо проводить мероприятия, установленные п. 4 Перечня.

При этом перечень проводимых мероприятий должен быть 
согласован с федеральным государственным бюджетным уч-
реждением, осуществляющим управление национальным пар-
ком (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ).

Рекомендуем ознакомиться с Перечнем хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность 
на территории национальных парков. Это поможет вам:

– сэкономить время при составлении и согласовании 
перечня мероприятий с учреждением, управляющим наци-
ональным парком;

– избежать наложения штрафов до 500 000 руб. за нару-
шение правил охраны и использования окружающей среды 
и природных ресурсов на территориях национальных пар-
ков (ст. 8.39 КоАП РФ). 

Дата вступления в силу – 03.09.2019
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПУБЛИКОВАН ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОЛОВНЫМ УЧАСТКОМ

На официальном интернет-портале правовой информа-
ции опубликован Порядок заключения договоров пользова-
ния рыболовным участком в соответствии со ст.  61, 63–65 
Федерального закона от 20.12.2004 №  166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – 
Порядок), утвержденный Приказом Минсельхоза России от 
25.07.2019 № 442.

Порядок устанавливает процедуру заключения догово-
ров пользования рыболовным участком:

– для промышленного рыболовства в отношении ана-
дромных видов рыб;

– для традиционного рыболовства коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;

– для промышленного рыболовства во внутренних во-
дных объектах;

– для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства.

Порядок вводится впервые в соответствии с переходны-
ми положениями в отношении договоров о предоставлении 
рыбопромыслового участка.

Порядком предусматривается возможность заключить 
договор пользования рыболовным участком на основании 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка без 
проведения торгов до 01.01.2020.

В соответствии с требованиями Порядка заявление о 
заключении договора пользования рыболовным участком 
на основании действующего договора о предоставлении в 
пользование рыбопромыслового участка подается в терри-
ториальное Управление Росрыболовства в срок до 15.10.2019 
в письменной форме лично или почтовым отправлением.

Рекомендуем ознакомиться с Порядком хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим пользование рыболов-
ными участками. 

Ознакомившись с Порядком, вы сможете: 
– сэкономить время при заключении договора пользова-

ния рыболовным участком; 
– избежать штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что нарушение правил водо-

пользования при осуществлении рыболовства влечет нало-
жение административного штрафа (ч. 2 ст. 8.14 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.;
– на юридических лиц – от 80 000 до 120 000 000 руб. 
 

Дата вступления в силу – 26.08.2019

Опубликован Приказ Минсельхоза России от 08.05.2019 
№ 247 «Об утверждении форм заявок о распределении квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (далее 
– Приказ). Приказом утверждены формы заявок о распре-
делении квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов (далее – формы заявок). Формы заявок утверждены 
в соответствии с п.  13 Правил распределения квоты добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, Каспийском море для осущест-
вления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства, квоты добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 
действия международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
и (или) прибрежного рыболовства, и квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних водах Рос-
сийской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, для осуществления промышлен-

ного рыболовства (далее – Правила), утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23.08.2018 № 987.

Договором о закреплении доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов в долевом соотношении распределя-
ются квоты (далее – квота добычи (вылова) водных биоре-
сурсов) (п. 2 Правил): 

– добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах;
– международные квоты; 
– добычи (вылова) водных биоресурсов во внутреннем 

водном объекте.
Для заключения договора о закреплении доли квоты до-

бычи (вылова) водных биоресурсов хозяйствующий субъект 
направляет заявку о распределении квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов в уполномоченный орган (п. 8 Правил).

Уполномоченным органом на распределение квот добы-
чи (вылова) водных биоресурсов является (п. 3 Правил): 

– Федеральное агентство по рыболовству; 
– орган исполнительной власти субъекта РФ.
По результатам рассмотрения заявки о распределении кво-

ты добычи (вылова) водных биоресурсов и прилагаемых к ней 
документов уполномоченный орган определяет размер доли 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (п. 31 Правил).

Рекомендуем ознакомиться с текстом Приказа хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим или планирующим осу-
ществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Ознакомившись с текстом Приказа, вы сможете: 
– сэкономить время при получении квоты добычи (вы-

лова) водных биоресурсов; 
– избежать штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что нарушение правил водо-

пользования при осуществлении рыболовства влечет нало-
жение административного штрафа (ч. 2 ст. 8.14 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 80 000 до 120 000 000 руб. 

Дата вступления в силу – 24.08.2019

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ЗАЯВОК О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Опубликован Приказ Минприроды России от 17.07.2019 
№ 471 «Об утверждении нормативного документа в области 
охраны окружающей среды «Технологические показатели 
наилучших доступных технологий добычи природного газа» 
(далее – Приказ).

Приказом утверждены технологические показатели наи-
лучших доступных технологий (далее – НДТ) выбросов в ат-
мосферный воздух: 

– азота оксида; 
– углерода оксида; 
– метана; 
– серы диоксида; 
– взвешенных веществ.
Ранее технологические показатели НДТ добычи природ-

ного газа не были утверждены.
Технологическими показателями являются следующие 

показатели, рассчитанные на единицу времени или единицу 

продукции (работы, услуги) (ст.  1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)): 

– концентрации загрязняющих веществ; 
– объем (или) масса выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ, образованных отходов; 
– потребление воды; 
– использование энергетических ресурсов.
Напоминаем, что соблюдение технологических показа-

телей НДТ обязательно на объектах I категории негативно-
го воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) (п. 1 
ст. 29 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

На основе технологических показателей НДТ должны 
быть установлены технологические нормативы, которые не-
обходимо рассчитать для объектов I  категории НВОС при 
получении комплексного экологического разрешения (далее – 
КЭР) (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Рекомендуем ознакомиться с текстом Приказа хозяй-
ствующим субъектам I категории НВОС, осуществляющим 
добычу природного газа.

Ознакомившись с текстом Приказа, вы сможете: 
– сэкономить время при установлении технологических 

нормативов и получении КЭР; 
– избежать штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что осуществление деятель-

ности на объектах I категории НВОС без КЭР влечет нало-
жение административного штрафа (ст. 8.47 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 4000 до 10 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб. 
 

Дата вступления в силу – 20.08.2019

МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НДТ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

(Продолжение на следующей странице)

01.11.2019 вступает в законную силу Федеральный закон от 
26.07.2019 №  195-ФЗ «О проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих веществ и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» (далее – 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ).

На территории некоторых субъектов РФ будет проводить-
ся эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (ст. 1 Федерального закона от 
26.07.2019 № 195-ФЗ).

Поскольку проведение эксперимента по квотированию выбросов приведет к ограничениям выбросов в атмосферный 
воздух и дополнительным затратам на охрану окружающей среды, каждый хозяйствующий субъект, осуществляющий вы-
бросы загрязняющих веществ на территории эксперимента, должен знать о квотировании выбросов.

Стоит отметить, что Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ является новым в области охраны окружающей среды. 
Эксперимент будет проводиться первый раз. 

Для проведения эксперимента по квотированию выбросов необходимо наличие подзаконных нормативных документов, 
которые в настоящее время находятся в разработке. 

Актуальную информацию об эксперименте по квотированию выбросов вы найдете в новой справке «Квотирование вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» главы «Охрана атмосферного воздуха» раздела «Справочник эколога».

В справке учтены все нововведения, касающиеся квотирования выбросов.

КВОТИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

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

(Продолжение на следующей странице)

Справка по квотированию выбросов позволит вам:
– сэкономить время и средства на поиски информации о квотировании выбросов; 
– определить необходимость и сроки проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории эксперимента.

В системе «Техэксперт: Экология» вам доступен новый образец «Инструкция по обращению с отходами III класса опас-
ности «Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные».

При разработке инструкций вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу. Учитывая особенно-
сти деятельности вашего предприятия, вы можете скорректировать ту или иную инструкцию и применить ее к вашему пред-
приятию. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

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

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

В системе «Техэксперт: Экология» вам доступен новый образец «Акт сверки расчетов сумм платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду».

07.09.2019 вступил в силу Порядок зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334.

Для того чтобы осуществить зачет (возврат) излишне внесенных сумм платы за НВОС, необходимо:
– направить соответствующее заявление в территориальный орган Росприроднадзора в электронном или бумажном 

виде;
– приложить к заявлению акт сверки расчетов сумм платы за НВОС, а также копию доверенности на осуществление 

действий от имени плательщика платы за НВОС, если заявление подписано представителем плательщика платы за НВОС.
Готовый образец акта сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду позволит сэконо-

мить время и средства при осуществлении возврата излишне внесенных сумм платы за НВОС. 

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ: АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ СУММ ПЛАТЫ
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
Вам доступны новые образцы инструкций по обращению с отходами:
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Изделия электроустановочные в смеси, утратившие 

потребительские свойства»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Приборы КИПиА и их части, утратившие потреби-

тельские свойства»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Электрочайник, утративший потребительские свойства»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Упаковка из разнородных полимерных материалов, 

загрязненная пищевыми продуктами»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утра-

тившие потребительские свойства»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие потребительские свойства»;

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 9 (81)
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 

эколога» № 9 (81) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.
Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Печь микроволновая, утратившая потребительские 
свойства»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Фильтры систем вентиляции полимерные, загрязнен-
ные пылью минеральных веществ»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства».

При разработке инструкций вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу. Учитывая осо-
бенности деятельности вашего предприятия, вы можете скорректировать ту или иную инструкцию и применить ее к 
вашему предприятию. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

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

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Частота вывоза ТКО при их накоплении в мусоросборной камере;
– Плата за размещение отходов от уборки автомобильных дорог;
– Кто должен ставить объект НВОС на государственный учет?
– Продажа дизельного топлива, утратившего потребительские свойства;
– Сброс сточных вод на рельеф местности;
– Правомерность требования ежедневного заполнения данных учета отходов и заверения их электронной цифро-

вой подписью (ЭЦП);
– Вырубка деревьев в ЗСО;
– Округление данных о количестве отходов при расчете ПНВОС;
– Ставки платы за ТКО V класса опасности в 2019 году;
– Получение информации о категории рыбохозяйственного назначения, присвоенной водному объекту;
– Экспертное заключение по результатам измерений на границе СЗЗ;
– Расчет НООЛР для объектов, не имеющих категории НВОС;
– Требования к утилизации светодиодных ламп;
– Производственный экологический контроль за влиянием на водные биологические ресурсы;
– Пересечение границ ЗСО и СЗЗ;
– Могут ли сотрудники Росприроднадзора проверять журнал учета НМУ?
– Имеет ли право водоканал требовать плату за анализ проб сточных вод?
– Санитарная классификация отходов (расчет класса токсичности);
– Подлежит ли танкер постановке на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздей-

ствие на окружающую среду (НВОС)?
– Необходимость в уведомлении Росприроднадзора при транспортировании отходов в другом субъекте РФ;
– Прохождение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) для объекта I категории НВОС, введенного в 

эксплуатацию до 01.01.2019;
– Требования к маркировке контейнеров при накоплении отходов;
– Может ли региональный оператор по обращению с ТКО запрашивать паспорта на отходы I–IV класса опасности?
– Оснащение спутниковой системой транспортных средств, перевозящих отходы, не относящиеся к ТКО.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уни-
кальными сервисами!

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» являются ответы на вопросы за 

24 часа, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров.
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НАПОМИНАЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САЙТА «ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ»: 
УСЛУГИ САЙТА ТЕПЕРЬ В СИСТЕМЕ

Возможности программного комплекса расширяются с каждым годом. Технологии шагнули далеко вперед, и теперь 
уникальные услуги «Техэксперт: Экология. Премиум» доступны прямо в системе!

Теперь вы можете работать в режиме единого окна и получать комплекс информации из одного источника.
В связи с этим следующие услуги сайта «Экология – Премиум» (ecolog-otvet.ru) перенесены в систему:
– Ответ за 24 часа;
– Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования;
– Энциклопедия эколога.
С 01.10.2019 сайт «Экология – Премиум» не работает.
Как найти в системе?
– Услуга «Экология. Ответ за 24 часа» доступна в баннере «Служба поддержки пользователей. Задать вопрос». В поле 

«Услуга» необходимо выбрать «Задать вопрос эксперту» ‒ «Экология. Ответ за 24 часа».

Внимание! Для получения ответа на вопросы воспользуйтесь баннером 
«Служба поддержки пользователей» на главной странице системы.

– Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования вы сможете найти в разделе «Но-
вости» на главной странице продукта «Техэксперт: Экология. Премиум». 

Для возобновления имейл-рассылки вам необходимо подписаться на новости в профиле системы.

– «Энциклопедия эколога» и «Архив видеосеминаров» доступны по клику на сервис «Видеосеминары» на главной 
странице продукта «Техэксперт: Экология. Премиум».

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

(Окончание)

В сентябре в систему были добавлены видеоуроки: 
– Необходимость проведения мониторинга состояния почвы на предприятии;
– Получение информации о категории рыбохозяйственного назначения, присвоенной водному объекту;
– Необходимость вырубки деревьев в зонах санитарной охраны.

РОССИЯНАМ ХОТЯТ ГАРАНТИРОВАТЬ ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В середине июля Правительство РФ внесло в Госдуму раз-
работанный Минприроды законопроект, который предусма-
тривает, что к сведениям о состоянии окружающей среды не 
может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц.

Документ подготовлен во исполнение поручения Прези-
дента РФ, данного им Кабинету министров в 2016 году. По 
словам председателя Комитета Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, 
внесенный в парламент документ категорически нельзя при-
нимать в текущем виде, поскольку он нуждается в существен-
ных доработках. Глава профильного комитета подчеркнул, 
что люди имеют полное право знать, чем они дышат и какую 
воду они пьют, и что это должно быть гарантировано зако-
ном. Поэтому он с коллегами намерен подготовить поправ-
ки, которые гарантируют гражданам оперативное получение 
всей необходимой экологической информации. «Возможно, 
мы пойдем по пути поправок. Возможно, другие какие-то 
форматы взаимодействия с правительством определим. Но в 
том виде, в котором он внесен, мы его принимать не готовы. 
Его надо переписывать, потому что текст некондиционный», 
– констатировал законодатель.

Источник: news.rambler.ru

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Строительство очистных сооружений в рамках фе-

дерального проекта «Оздоровление Волги» началось в 
Нижегородской области – сообщает пресс-служба пра-
вительства региона. Федеральный проект реализуется в  
рамках национального проекта «Экология». На его фи-
нансирование в Нижегородской области выделено 18,8 
млрд руб., из них 3,4 – в этом году.

На возведение этих очистных сооружений из фе-
дерального, областного и местного бюджетов выделен 
71,3 млн руб. Мощность канализационных очистных со-
оружений составит 250 куб. м в сутки. Завершить строи-
тельство объекта, согласно контракту, должны в III квар-
тале 2020 года.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИТ 1 МЛРД РУБ. 

Регоператор по обращению с отходами в Тамбовской 
области оценивает стоимость установки мусорных кон-
тейнеров и оборудования площадок под них в 1 млрд руб. 
Об этом в субботу в ходе круглого стола в рамках автопро-
бега «Чистая страна» сообщил исполнительный директор 
компании-регоператора «Тамбовская сетевая компания» 
(«ТСК») Валерий Каширский.

«Со стороны населения много жалоб на то, что нет 
контейнеров, особенно в сельской местности. Эта про-
блема, которая сейчас, я не понимаю, как она будет даль-
ше решаться. Если только по нашей области установить 
контейнеры и подготовить площадки – это более 1 млрд 
руб.», – сказал он.

По его словам, проблемы в мусорной сфере региона 
также возникают в связи с транспортировкой отходов и 
качеством дорог. Кроме того, есть проблемы с техникой, 
а также с задолженностью по оплате услуг вывоза мусора.

Компания «ТСК» получила статус единого регоперато-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) в сентябре 2018 года. Зоной деятельности регио-

нального оператора является вся территория Тамбовской 
области, включающая 30 муниципальных образований. 
Регион заключил договор с «ТСК» на 10 лет.

Источник: tass.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ОТХОДОВ В ПРОДУКЦИЮ 

ИЗ ЗАЛА СУДА

На сегодняшний день всё более актуальным становит-
ся использование отходов в производственной деятельно-
сти предприятий. Отходы включаются в хозяйственный 
оборот, продаются или покупаются, становятся сырьем 
или продукцией. Многие продукты по завершении произ-
водственного цикла сохраняют некоторые полезные свой-
ства и поэтому могут быть использованы, а значит, име-
ют право называться продукцией и обладать ценностью. 
Кроме того, для использования отходов производства и 
потребления необходимо получить лицензию, а для ис-
пользования сырья или продукции – нет.

Отходы производства и потребления – это вещества 
или предметы, которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для уда-
ления или подлежат удалению.

В соответствии с определением невозможность даль-
нейшего использования свидетельствует о том, что дан-
ный материал относится к отходам (ст.  1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»).

Поэтому при наличии полезных свойств отход может 
стать товаром, сырьем или материалом.

На данный момент нет полного понимания относительно 
того, как должен осуществляться перевод отхода в продук-
цию и когда материальный объект приобретает статус «от-
хода». В связи с этим на практике возникают спорные случаи.

Ознакомившись с рассмотренными судебными решения-
ми, вы сможете сэкономить время при возникновении вопро-
сов и спорных ситуаций при переводе отхода в продукцию.

 В регионе сейчас идет строительство трех очистных 
сооружений. Они расположены в Семеновском, Павлов-
ском и Бутурлинском районах. До конца года в регионе 
планируется начать работы на 23 объектах.

«Наша главная задача – до 2024 года в три раза снизить 
сбросы загрязненных сточных вод в Волгу. И в этом году мы 
начинаем строительство очистных сооружений. Часть ра-
бот будет выполнена уже к декабрю. Но полностью первые 
объекты, согласно нашему графику, должны быть готовы к 
июню 2020 года», – сказал губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Источник: ria.ru

(Окончание)
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(Продолжение на следующей странице)

ЕСЛИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ОФОРМЛЕН ПАСПОРТ ОТХОДА, 
ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОТХОДОМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 

БУДЕТ ЛИ ОН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ПРОДУКЦИЯ

Акционерное общество «Т» (далее – Общество, АО «Т») 
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным предписания Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) (далее – департамент, административный орган).

В предписании Департамента указано на необходи-
мость привести документацию в области охраны окру-
жающей среды в соответствие с требованиями природо-
охранного законодательства. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Общество 
использует продукцию в виде бывших в употреблении труб 
и таких видов отходов, как «трубы стальные нефтепроводов 
отработанные с битумной изоляцией» и «трубы стальные 
нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией» (да-
лее – «трубы»), не образовывалось.

Суд также установил, что в Обществе утвержден порядок 
использования бывших в употреблении стальных труб. Под-
тверждением этого являются проектные решения, в соответ-
ствии с которыми демонтированные бывшие в употреблении 
трубы используются Обществом для собственных нужд.

Ведение учета такого вида отходов, как «трубы», для 
АО «Т» не представляется возможным ввиду использова-
ния Обществом стальных труб как продукции.

Образование у Общества отходов «трубы» подтверж-
дается паспортами отходов I–IV классов опасности, что 
свидетельствует об образовании отходов, а не продукции.

Довод общества о том, что демонтированные трубы не 
утратили полезные свойства и используются для собствен-
ных нужд, а потому не должны вноситься в отчетность, от-
клоняется. В удовлетворении требований АО «Т» о призна-
нии незаконным и отмене предписания – отказать.

Постановление Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 03.07.2019 N А63-1034/2019

ЕСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ОН ВВОЗИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ КАК ОТХОД, А НЕ КАК ПРОДУКЦИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (далее – Управление) обратилось в 
арбитражный суд с кассационной жалобой по заявлению 
ООО «К» (далее – Общество) о признании незаконным 
письма Росприроднадзора и обязании восстановить нару-
шенные права ООО «К» в виде присвоения сланцевой золе, 
ввозимой с территории Эстонской Республики на терри-
торию РФ, статуса «продукт», на который разрешение на 
трансграничное перемещение отходов не требуется.

По результатам рассмотрения обращения Общества по 
вопросам трансграничного перемещения сланцевой золы 
Росприроднадзором в адрес заявителя направлено письмо. 
В письме разъяснено: если отход не подвергался обезвре-
живанию и ввозится на территорию РФ именно как зола, 

то юридическое лицо, планирующее осуществить ее транс-
граничное перемещение, должно получить разрешение на 
трансграничное перемещение отходов. Для получения раз-
решения необходимо обратиться в Росприроднадзор.

Из материалов дела следует, что компания «Н» (Эсто-
ния) производит золу уноса, которая частично подверга-
ется переработке.

При подготовке позиции Минприроды России по ука-
занному вопросу учитывалось наличие технических усло-
вий и сертификата соответствия на «Добавку активную 
минеральную для бетонов и строительных растворов (со-
жженный сланец) «ЗОЛЕСТ-БЕТ».

Исходя из изложенных норм к отходам могут быть 
отнесены ввозимые (вывозимые) товары при наличии 
определенных признаков – они являются остатками сы-
рья, материалов, образовавшимися в процессе производ-
ства; они предназначены для удаления; у них отсутству-
ют потребительские свойства.

У поставщика сожженного сланца имеется сертификат 
соответствия, которым подтверждается, что данный мате-
риал является строительным продуктом.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что если 
Общество осуществляет трансграничное перемещение го-
товой продукции, то получение разрешения Росприроднад-
зора на трансграничное перемещение отходов не требуется.

Если Общество осуществляет трансграничное пере-
мещение отхода с последующей целью утилизации отхода 
и получения товарной продукции, то необходимо полу-
чение разрешения Росприроднадзора на трансграничное 
перемещение отходов.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

(Окончание)
Материалами дела подтверждено, что ввозимый Обще-

ством сожженный сланец и сланцевая зола не являются 
отходом, поскольку не предназначены для удаления и не 
подлежат удалению, а также не являются золосажевым от-
ложением.

Решено оставить судебные решения без изменения, кас-
сационные жалобы Росприроднадзора – без удовлетворения.

Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 21.08.2017 № А40-206749/2016

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ОТНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ТОВАРАМ ИЛИ ОТХОДАМ 

Вопрос. Предприятие покупает материалы на деревянных поддонах, в стрейч-пленке, в пластмассовых ведрах и т. п. 
Имеется организация, которая готова покупать данные объекты у предприятия.

Нужно ли поддоны, пленку, вёдра учитывать как отходы? Или это товар?
Ответ. В рассматриваемом случае решение о выборе статуса «отход» или «товар» для данных материальных объ-

ектов предприятие может принять самостоятельно.
Обоснование. Отходы производства и потребления – 

это вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в про-
цессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению (ст. 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)). 
В  свою очередь, товар определяется как любое имуще-
ство, реализуемое либо предназначенное для реализации 
(п. 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ).

В рассматриваемой ситуации образующиеся матери-
альные объекты (поддоны, пленка, вёдра и  т.  п.) нельзя 
однозначно отнести к отходам производства и потребле-
ния, т. е. они могут быть предназначены не для удаления, 
а для дальнейшей реализации.

Собственнику принадлежат права владения, пользо-
вания и распоряжения своим имуществом (п.  1 ст.  209 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)).

Собственник вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону и иным право-

вым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое иму-
щество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в за-
лог и обременять его другими способами, распоряжаться 
им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Право собственности на отходы также определяется 
в соответствии с гражданским законодательством (ст.  4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

В этой связи предприятие может самостоятельно при-
нять решение о статусе данных материальных объектов.

В случае отнесения материальных объектов к товарам 
при составлении договоров следует руководствоваться 
положениями ГК РФ. В случае отнесения материальных 
объектов к отходам необходимо руководствоваться по-
ложениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

Служба поддержки пользователей систем
«Кодекс»/«Техэксперт», 

эксперт Треглазов Роман Васильевич

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Отходы производства и потребления 
(далее – отходы) – вещества или предметы, которые об-
разованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые уда-
ляются, предназначены для удаления или подлежат уда-
лению (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – Феде-
ральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Исходя из этого определения, невозможность даль-
нейшего использования в хозяйственных и иных целях 
свидетельствует о том, что данный материал относится к 
категории отходов.

Положениями Федерального закона от 27.12.2002 № 84-
ФЗ «О техническом регулировании» продукция опреде-
ляется как результат деятельности, представленный в ма-
териально-вещественной форме и предназначенный для 
дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

То есть при наличии полезных (потребительских) 
свойств (возможности дальнейшего использования, спроса, 
заинтересованного лица) отход перестает быть отходом и 
становится товаром, сырьем или материалом (продукцией).

Правовое применение терминов «продукция» и «отход» 
и граница между данными понятиями рассматривались су-
дом в рамках слушания по делу № А40-206749/2016.

Из текста судебного акта апелляционной инстанции 
Постановлением от 21.08.2017 по делу № А40-206749/2016 
определено, что в российском законодательстве отсут-

ствует определенность в вопросе разграничения понятий 
«продукция» и «отход».

Все виды деятельности по обращению с отходами 
(кроме сбора и накопления) являются лицензируемы-
ми (п. 4 ст. 1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Положение о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасно-
сти утверждено Постановлением Правительства РФ от 
03.10.2015 № 1062.

То есть, чтобы использовать отходы в производстве 
или для реализации, необходимо получить лицензию. 
А для использования продукции – нет.

Утилизация отходов – 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 по-
вторного применения (рекуперация) (ст. 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

В пункте  3.3 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения» при-
ведено понятие «вторичные материальные ресурсы» (да-
лее – ВМР): отходы производства и потребления, образу-
ющиеся в народном хозяйстве, для которых существует 
возможность повторного использования непосредствен-
но или после дополнительной обработки.

Согласно ГОСТ 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вто-
ричные материальные ресурсы. Термины и определения» 
(далее – ГОСТ 54098-2010), к ВМР относятся:

– отходы производства и потребления, которые в пер-
спективе (потенциально) или сразу (актуально) пригод-
ны для использования в промышленном производстве 
для получения сырья, изделий и/или энергии;

– отходы производства и потребления, специально 
собранные и подготовленные к использованию в хозяй-
ственных целях или к переработке во вторичное сырье;

2) Разработать один из документов для придания отходам статуса продукции:
– технологический регламент;
– стандарт организации, включающий технические условия;
и придать этому документу легитимность предусмотренными законом способами.
Нет, внутреннего приказа предприятия о вторичном использовании отхода как удобрения недостаточно.

(Продолжение на следующей странице)

КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТХОД В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ? 
Вопрос. На производстве при пусконаладочных работах образовался отход IV класса опасности (вода, загрязненная 

органическими веществами). Провели анализы данной воды, получили рекомендации от Агротехнического центра о воз-
можности использования воды в качестве удобрения на полях сельскохозяйственного назначения.

Каким способом можно использовать данную воду в качестве удобрения на полях с/х назначения, чтобы не нарушить 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»?

Достаточно ли будет внутреннего приказа предприятия о вторичном использовании отхода как удобрения?
Ответ. Для использования отхода IV класса опасности в качестве удобрения на полях сельскохозяйственного на-

значения без нарушения действующего законодательства необходимо выполнение одного из представленных действий:
1) Получить лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I–IV класса опасности.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– продукция первичной (предварительной) перера-
ботки отходов, соответствующая требованиям опреде-
ленных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/или техни-
ческих (ТУ, ТО) документов;

– отходы, специально складированные в техногенных 
ресурсных накоплениях для использования их в опреде-
ленном или неопределенном (отдаленном) будущем в ка-
честве вторичного сырья.

Процедура установления соответствия отходов призна-
кам определенных видов вторичного сырья (или требовани-
ям нормативных и технических документов на определенные 
виды вторичного сырья) при заготовке, сортировке и пере-
работке вторичных ресурсов (из отходов производства и по-
требления) предусмотрена ГОСТ 54098-2010.

Основополагающими критериями для идентифика-
ции накопленного количества отходов для использования 
в качестве вторичных ресурсов, согласно примечанию к 
п. 3.4.13 ГОСТ 54098-2010, являются:

– наличие документов, подтверждающих факт воз-
можного хозяйственного использования этого количе-
ства отходов как сырьевой базы;

– намерение (решение) собственника отходов исполь-
зовать их количество в собственном производстве (или 
отгрузить его другим потребителям для хозяйственного 
использования) вне зависимости от того, образовались 
эти отходы в собственном производстве или право соб-
ственности на них приобретено иным путем (на основа-
нии договоров купли-продажи, мены, дарения и т. д.).

В качестве документов, подтверждающих фактическое 
или планируемое использование отходов в качестве ВМР 
в хозяйственных целях, могут быть:

– паспорт отходов;

– технологический регламент, в котором предусмотре-
ны технологические операции по использованию опреде-
ленного количества отходов в собственном производстве 
в качестве ВМР;

– договоры поставки-отгрузки или купли-продажи 
отходов для их использования в хозяйственных целях в 
качестве ВМР.

Согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2002 
№  184-ФЗ «О техническом регулировании», организации, 
в том числе коммерческие, вправе разрабатывать и утверж-
дать стандарты организаций на производимую продукцию, 
в  том числе на побочную продукцию, образующуюся при 
производстве основной продукции.

В соответствии со ст.  14 Федерального закона от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Фе-
дерации», стандарты организаций разрабатываются в том 
числе в виде технических условий.

Таким образом, для использования отхода в собствен-
ном производстве достаточно приобрести его по догово-
ру или оформить паспорт отхода (на образуемый отход), 
однако для реализации (или использования) отхода в 
качестве продукции, вторичного материального ресурса 
необходимо разработать технологический регламент или 
технические условия.

Требования к разработке и содержанию технических 
условий предусмотрены ГОСТ 2.114-2016 «Единая система 
конструкторской документации. Технические условия». 

Служба поддержки пользователей систем 
«Кодекс»/«Техэксперт»,

эксперт Улитин Михаил Михайлович 

(Окончание)


