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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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№ 9 сентябрь’ 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».

25 сентября 2019 года вступит в силу Федеральный за-
кон от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления» 
и Федеральный закон «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (далее – Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 225-ФЗ). 

После вступления в силу этого закона в РФ будут вве-
дены новые определения, порядок работы и правила по об-
ращению с отходами I и II классов опасности.

Кого касается? 
Изменения касаются предприятий - образователей от-

ходов I и II классов опасности. 

Что нового?
Федеральным законом от 26.07.2019 №  225-ФЗ будет 

внесен ряд изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 
№  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
а именно:

1) новые определения:
– федеральный оператор по обращению с отходами I и 

II классов опасности – юридическое лицо, уполномочен-
ное обеспечивать и осуществлять деятельность по обра-
щению с отходами I и II классов опасности;

– российский экологический оператор – компания, 
создаваемая в соответствии с указом Президента РФ в 
целях предотвращения вредного воздействия ТКО на здо-

(Продолжение на следующей странице)

Единый оператор для всех 
опасных отходов страны. Как это отразится 

на природопользователях?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ровье человека и окружающую среду и вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья;

– оператор по обращению с отходами I и II классов  опас-
ности – хозяйствующий субъект, который имеет право осу-
ществлять деятельность по обращению с отходами I и II клас-
сов опасности, полученными от хозяйствующих субъектов;

2) новые требования, например:
юридические лица, которые образуют отходы I и II 

классов опасности, не вправе отказаться от заключения 
договора на оказание услуг по обращению с отходами I 
и II классов опасности с федеральным оператором (п.  3 
ст. 14_4 Федерального закона от 26.07.2019 № 225-ФЗ).

Что изменится?
Федеральный закон от 26.07.2019 № 225-ФЗ содержит 

общие требования, касающиеся отходов I и II классов 
опасности. 

Для реализации изменений следует ждать утвержде-
ния ряда новых проектов:

– Проекта постановления Правительства РФ «Об ут-
верждении форм типовых договоров оказания услуг по 
обращению с отходами I и II классов опасности»;

– Проекта постановления Правительства РФ «О по-
рядке разработки, утверждения и корректировки феде-
ральной схемы обращения с отходами I и II классов опас-
ности, требованиях к ее составу»;

– Проекта постановления Правительства РФ «Об ут-
верждении положения о государственной системе учета и 
контроля за отходами I и II классов опасности».

Дополнительные требования могут закрыть ряд во-
просов: 

– какими функциями будут обладать российский эколо-
гический оператор и оператор по обращению с отходами;

– кто и как будет осуществлять плату за услуги по об-
ращению с отходами I и II классов опасности и др.

Чем мы можем помочь?
Эффективный инструмент для выполнения ваших по-

вседневных рабочих задач и отслеживания новых требова-
ний законодательства – системы «Техэксперт: Экология».

Эксперты ежедневно осуществляют проверку природо-
охранного законодательства на предмет изменений. Об из-
менениях они оперативно оповещают вас в блоке «Новости 
в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния» на главной странице систем «Техэксперт: Экология».

Соблюдать действующие требования природоохран-
ного законодательства в области обращения с отходами 
вам поможет справочный блок «Деятельность по обра-
щению с отходами производства и потребления» раздела 
«Справочник эколога».

Актуальная информация позволит вам оперативно уз-
навать об изменениях.

ЭТО ВАЖНО!

Что произошло?
26.04.2019 вступил в силу новый Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хране-
ния данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, утвержденный При-
казом Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Однако уже в ноябре 2019 года природопользователей ожидают изменения в части инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ, связанные с выходом в свет Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении 
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» (далее – Федеральный 
закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ).

Согласно положениям Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ:
1) С 01.01.2020 по 31.12.2024 Правительством РФ совместно с органами исполнительной власти РФ будет про-

водиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в ат-
мосферный воздух на территории городских округов (далее – территории эксперимента): 

– Братск; 
– Красноярск; 
– Липецк; 
– Магнитогорск; 
– Медногорск; 
– Нижний Тагил; 
– Новокузнецк; 
– Норильск; 
– Омск; 
– Челябинск; 
– Череповец; 
– Чита.
2) До 01.05.2020 Росприроднадзором на каждой территории эксперимента должны быть проведены сводные 

расчеты загрязнения атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ).
3) До 01.08.2020 Роспотребнадзором на каждой территории эксперимента должны быть проведены расчет и 

оценка рисков для здоровья человека (п. 2 ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ).
4) В срок до 01.11.2020 для каждой территории эксперимента (п. 3 ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2019 

№ 195-ФЗ): 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
– Росприроднадзором должны быть утверждены перечни квотируемых объектов, для которых устанавливаются 

квоты выбросов; 
– органами исполнительной власти РФ должны быть утверждены перечни компенсационных мероприятий.
Для справки: квоты выбросов – это величины допустимых выбросов, устанавливаемые для источников выбросов на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, с учетом допустимых вкладов в концентрацию и 
(или) показателей снижения выбросов (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ).

Эксперимент по квотированию выбросов проводится в целях обеспечения снижения уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в перечисленных городских округах.

Кроме того, Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ вносит ряд изменений в части, касающейся охраны атмос-
ферного воздуха, в следующие нормативно-правовые акты: 

– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
– Градостроительный кодекс РФ; 
– Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Почему это важно? 
Рекомендуем ознакомиться с текстом Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ как природопользователям, осу-

ществляющим деятельность на территориях эксперимента, так и всем хозяйствующим субъектам в части внесения из-
менений в отдельные законодательные акты РФ.

Своевременно узнав о новых требованиях природоохранного законодательства, вы сможете заблаговременно под-
готовиться к квотированию выбросов. 

Обращаем ваше внимание: лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны атмосферного воз-
духа, несут административную и уголовную ответственность (ст. 31 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»).

Подробнее о применении штрафных санкций вы можете узнать в справке «Ответственность за нарушение законода-
тельства РФ в области охраны атмосферного воздуха» раздела «Справочник эколога».

Как найти в системе?
Информацию о вступивших в силу и планируемых нововведениях вы найдете в актуализированной справке «Ин-

вентаризация выбросов в атмосферный воздух» главы «Охрана атмосферного воздуха» раздела «Справочник эколога».

Справка состоит из следующих разделов:
– Источники выбросов загрязняющих веществ; 
– Требования законодательства о проведении инвентаризации выбросов; 
– Проведение инвентаризации источников выбросов; 
– Корректировка данных инвентаризации выбросов.
Информация в справке позволит вам:
– сэкономить время при организации деятельности по охране атмосферного воздуха;
– избежать санкций со стороны проверяющих органов.



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
»

4

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРОРО ОТ 25.07.2019
Росприроднадзором внесены изменения в Государствен-

ный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО).
1) Приказом Росприроднадзора от 25.07.2019 №  416 

«О  включении объектов размещения отходов в Государ-
ственный реестр объектов размещения отходов» ГРОРО 
дополнен информацией о новых объектах размещения от-
ходов (далее – ОРО) в следующих субъектах РФ: 

– Архангельская область; 
– Иркутская область; 
– Кемеровская область; 
– Липецкая область; 
– Республика Бурятия; 
– Республика Саха (Якутия); 
– Томская область.
2) Приказом Росприроднадзора от 25.07.2019 № 417 «Об 

исключении объектов размещения отходов из государствен-
ного реестра объектов размещения отходов» исключены из 
ГРОРО некоторые ОРО в Республике Бурятия.

Список ОРО включает в себя сведения, содержащие: 
– наименование ОРО; 
– назначение объектов; 
– виды размещаемых отходов и их коды по Федерально-

му классификационному каталогу отходов; 
– информацию об организации, эксплуатирующей ОРО.
Напоминаем, что размещать отходы на объектах, не 

включенных в ГРОРО, запрещено (п. 7 ст. 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»).

Ознакомившись с новостью, вы сможете: 
– сэкономить время при поиске ОРО; 
– избежать наложения штрафов до 400 000 руб. на юри-

дических лиц или приостановления деятельности на срок до 
90 суток (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). 

(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

На официальном сайте проектов нормативно-право-
вых актов размещен Проект Постановления Правительства 
РФ «О внесении изменения в Правила организации ра-
бот по ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2018 № 542» (далее соответственно – Проект, Правила).

Проектом планируется внести изменения в п. 2 Правил. 
Проект подготовлен с целью наделения Минприроды 

России функциями по: 
– проведению выявления и оценки объектов накоплен-

ного вреда окружающей среде; 
– организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде.
В данный момент выявление, оценку объектов накоплен-

ного вреда и организацию работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде вправе проводить органы 
государственной власти субъектов РФ или органы местного 
самоуправления (п. 3 ст. 80_1 и п. 2 ст. 80_2 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Напоминаем, что выявление, оценка объектов накоплен-
ного вреда и организация работ по ликвидации накоплен-

ного вреда окружающей среде осуществляются посредством 
инвентаризации и проведения необходимых обследований, 
в том числе (п. 1 ст. 80_1 и п. 3 ст. 80_2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ): 

– инженерных изысканий; 
– разработки, согласования и утверждения проекта ра-

бот по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 
– контроля и приемки выполненных работ.
Данная новость будет интересна: 
– собственникам объектов, на которых в прошлом осу-

ществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на 
которых расположены бесхозяйные объекты капитального 
строительства и объекты размещения отходов; 

– всем хозяйствующим субъектам, объекты которых вне-
сены в Государственный реестр объектов накопленного вреда; 

– контролирующим госорганам, осуществляющим выяв-
ление, оценку объектов накопленного вреда и организацию 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Ознакомившись с Проектом, вы сможете подготовиться 
к планируемым изменениям. 

С текстом Проекта вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте: https://regulation.gov.ru/ 

ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Опубликован Федеральный закон от 02.08.2019 №  294-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 02.08.2019 № 294-ФЗ).

Изменения внесены в: 
– Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе»; 
– Водный кодекс РФ.  
Согласно изменениям: 
1) к объектам государственной экологической экспер-

тизы (далее – ГЭЭ) федерального уровня отнесена проект-
ная документация автозаправочных станций (далее – АЗС), 
складов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) в слу-
чаях, если такие объекты планируются к строительству и ре-
конструкции в границах водоохранных зон на территориях: 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

 МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НДТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Опубликованы:
– Приказ Минприроды России от 21.05.2019 № 317 «Об 

утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий производства алюминия».

Дата вступления в силу – 13.08.2019.
– Приказ Минприроды России от 24.06.2019 № 408 «Об 

утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий производства оксида магния, 
гидроксида магния, хлорида магния».

Дата вступления в силу – 03.08.2019.
– Приказ Минприроды России от 05.07.2019 № 451 «Об 

утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий производства аммиака, мине-
ральных удобрений и неорганических кислот».

Дата вступления в силу – 11.08.2019.

Ранее технологические показатели наилучших доступ-
ных технологий (далее – НДТ) для производства алюминия; 
оксида, гидроксида и хлорида магния 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 по-
лучении комплексного экологического разрешения (далее  – 
КЭР) (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Рекомендуем ознакомиться с текстом приказов хозяй-
ствующим субъектам I категории НВОС, осуществляющим 
производство алюминия. 

Ознакомившись с текстами Приказов, вы сможете: 
– сэкономить время при установлении технологических 

нормативов и получении КЭР; 
– избежать штрафных санкций до 100 000 руб. (ст. 8.47 

КоАП РФ). 
Рекомендуем также ознакомиться со справками систем 

"Техэксперт: Экология":
– Наилучшие доступные технологии 
– Комплексное экологическое разрешение 

– портов; 
– инфраструктуры внутренних водных путей; 
– баз (сооружений) для стоянки маломерных судов; 
– объектов органов федеральной службы безопасности; 
– предназначенных для обеспечения бесперебойного и 

надежного функционирования размещенных на территории 
Калининградской области электрических станций установ-
ленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше (ст. 1 Фе-
дерального закона от 02.08.2019 № 294-ФЗ);

2) в границах водоохранных зон запрещены строитель-
ство и реконструкция (п.  1 ст.  5 Федерального закона от 
02.08.2019 № 294-ФЗ): 

– АЗС; 
– складов ГСМ; 
– станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных мест;

3) к сооружениям, обеспечивающим охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
отнесены сооружения для защиты водных объектов и при-
легающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепро-
дуктов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 294-ФЗ).

Ранее проектная документация для строительства и ре-
конструкции АЗС в границах водоохранных зон не являлась 
объектом ГЭЭ. Также не были предусмотрены сооружения 
для обеспечения охраны водных объектов от разливов неф-
ти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду.

Данная новость будет интересна хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим строительство и реконструкцию: 

– АЗС; 
– складов ГСМ; 
– станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств 
и мойки транспортных мест. 

Ознакомившись с текстом Федерального закона от 
02.08.2019 № 294-ФЗ, вы сможете: 

– сэкономить время и средства на поиске новой инфор-
мации; 

– избежать штрафных санкций до 250  000 руб. (ст.  8.4 
КоАП РФ).

Дата вступления в силу – 13.08.2019
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗВЕДКУ, ДОБЫЧУ И ПЕРЕРАБОТКУ

КАЛИЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
Опубликован Федеральный закон от 02.08.2019 №  272-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» и статью  2 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» (далее – Изменения).

Изменения направлены на совершенствование правово-
го регулирования и создание правовых оснований для раз-
мещения в пластах горных пород вод, образующихся у поль-
зователей недр, осуществляющих: 

– разведку и добычу; 
– первичную переработку калийных природных и маг-

ниевых солей.
Изменения вносятся в Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах», согласно им: 
– дополнен вид недропользования – размещение вод в 

пластах горных пород для недропользователей, осуществля-
ющих разведку, добычу и переработку; 

– предоставляется право недропользователям размещать 
в пластах горных пород воды в порядке, установленном фе-
деральным органом управления государственным фондом 
недр (пп. «б» п. 7 ст. 1 Изменений).

Ранее допускалось размещение вод в пластах горных 
пород в случае разведки и добычи углеводородного сырья. 
В связи с Изменениями допускается размещение в пластах 
горных пород вод, образующихся при разведке и добыче ка-
лийных природных и магниевых солей. 

Размещение выскоминерализованных вод в пластах гор-
ных пород является более безопасным и экономически вы-
годным способом обращения с ними по сравнению с: 

– возвратом сточных вод в технологический процесс; 
– выпариванием; 
– строительством дополнительных накопительных ем-

костей; 
– сбросом в поверхностные водные объекты.
Ознакомившись с текстом Изменений, вы сможете: 
– сэкономить средства при удалении высокоминерализо-

ванных вод; 
– осуществить свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Дата вступления в силу – 01.12.2019

Приказом Росстата от 18.07.2019 № 412 утверждены об-
новленные формы статистической отчетности: 

– Сведения об особо охраняемых природных территори-
ях (Форма № 1-ООПТ) (представляется 25 января после от-
четного периода); 

– Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении 
(Форма № 1-ЛХ) (представляется 15 января после отчетного 
периода); 

– Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 
среды (Форма № 4-ОС) (представляется 25 января после от-
четного периода); 

– Сведения о защите лесов (Форма № 12-ЛХ) (представ-
ляется 15 января после отчетного периода).

Стоит отметить, что обновленные формы статистиче-
ской отчетности необходимо представлять за 2019 год в 
январе 2020 года.

Ранее при представлении статистической отчетности по 
данным формам необходимо было руководствоваться При-
казом Росстата от 01.08.2018 № 473. 

Рекомендуем ознакомиться с Приказом Росстата от 
18.07.2019 № 412 хозяйствующим субъектам, осуществляющим: 

– природоохранную деятельность; 
– деятельность, связанную с лесопользованием, в том 

числе на особо охраняемых природных территориях. 
Ознакомившись с Приказом Росстата от 18.07.2019 

№  412, вы сможете заблаговременно подготовиться к сдаче 
статистической отчетности в соответствии с обновленными 
формами, что позволит вам избежать штрафных санкций. 

Обращаем ваше внимание, что сокрытие, умышленное 
искажение или несвоевременное сообщение полной и досто-
верной информации о состоянии окружающей среды лица-
ми, обязанными сообщать такую информацию, влечет нало-
жение административного штрафа (ст. 8.5 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб. 
 

Дата вступления в силу – 18.07.2019

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Федеральным законом от 26.07.2019 №  211-ФЗ внесены 
изменения в гл. 21 и 25 НК РФ. 

С 1 января 2019 года в РФ введена новая система регу-
лирования услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Указанным федеральным законом устанавливают-
ся особенности налогообложения региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – пре-
доставление им преференций в части налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль организаций.

Таким образом, закон будет способствовать развитию 
современной системы переработки отходов и сдерживанию 
роста тарифов на услуги региональных операторов.

Установленные правила применяются с 1 января 2020 года 
(п. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2019 № 211-ФЗ). 

Рекомендуем также ознакомиться со справкой системы 
"Техэксперт: Экология":

– Регулирование деятельности в области обращения с ТКО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТКО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Опубликован Приказ Росприроднадзора от 31.05.2019 
№ 251 «Об утверждении формы акта о проведении контро-
ля за выполнением установленных нормативов утилизации» 
(далее – Приказ Росприроднадзора от 31.05.2019 № 251).

Напомним, что хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие выпуск товаров на территории Российской Федерации, 
обязаны обеспечивать выполнение нормативов утилизации 
(ч. 1 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»).

В свою очередь, Росприроднадзор (п.  15_1, 15_3 Правил 
представления производителями товаров, импортерами това-
ров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров (далее – Правила), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342): 

– осуществляет контроль за выполнением установлен-
ных нормативов утилизации; 

– утверждает акт о проведении контроля за выполнением 
установленных нормативов утилизации (далее – Акт о про-
ведении контроля).

Акт о проведении контроля утверждается впервые.
Акт о проведении контроля составляется Росприроднад-

зором, если в отчетности о выполнении нормативов утили-
зации выявлены (п. 15_3 Правил): 

– ошибки и (или) противоречия; 
– несоответствие сведений.
Акт о проведении контроля, утвержденный Приказом 

Росприроднадзора от 31.05.2019 № 251, содержит: 
– информацию о выявленных фактах неисполнения 

либо исполнения не в полном объеме установленных нор-
мативов утилизации; 

– требование о представлении в Росприроднадзор пояс-
нений и (или) внесении изменений в отчетность о выполне-
нии нормативов утилизации.

На выполнение требований Росприроднадзора, содержа-
щихся в Акте о проведении контроля, отводится 10 рабочих 
дней. В связи с утверждением Акта о проведении контроля 
требования Росприроднадзора должны стать более прозрач-
ными и конкретными. Новость будет интересна производите-
лям и импортерам товаров на территории РФ, которые сдают 
отчетность о выполнении нормативов утилизации. 

Ознакомившись с Актом о проведении контроля, ут-
вержденным Приказом Росприроднадзора от 31.05.2019 
№ 251, вы сможете: 

– сэкономить время при подготовке к сдаче отчетности о 
выполнении нормативов утилизации; 

– избежать штрафных санкций.
Обращаем ваше внимание, что представление отчетно-

сти о выполнении нормативов утилизации отходов от ис-
пользования товаров в неполном объеме либо содержащей 
недостоверные сведения влечет наложение административ-
ного штрафа (ч. 2 ст. 8.5_1 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – в двукрат-

ном размере суммы сбора по каждой группе товаров, груп-
пе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями 
товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования то-
варов, но не менее 100 000 руб.; 

– на юридических лиц – в двукратном размере суммы 
сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, 
подлежащего уплате производителями товаров, импорте-
рами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров, но не менее 
250 000 руб. 

Дата вступления в силу - 06.08.2019

РОСПРИРОДНАДЗОРОМ УТВЕРЖДЕНА ФОРМА АКТА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ

Опубликованы Правила разработки программы повышения 
экологической эффективности, утвержденные Приказом Мин-
природы России от 17.12.2018 № 666 (далее – Правила).

Правилами установлены требования к (п. 1 Правил): 
– составу программы повышения экологической эффек-

тивности (далее – Программа); 
– материалам обоснования Программы; 
– порядку разработки Программы.
Данная новость будет интересна хозяйствующим субъек-

там, осуществляющим деятельность на объектах I категории, 

а также на объектах II категории в случаях, предусмотрен-
ных п. 12 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Природопользова-
тели). Программа разрабатывается в ходе подготовки заявки 
на получение комплексного экологического разрешения (да-
лее – КЭР) или заявки на пересмотр КЭР.

Программа разрабатывается Природопользователями в 
случае невозможности соблюдения (п. 2 Правил): 

– технологических нормативов; 
– нормативов допустимых выбросов и (или) нормативов 

допустимых сбросов высокотоксичных веществ (I и II клас-
сов опасности).

Программой также предусмотрены положения о: 
– мероприятиях по реконструкции и техническому пере-

вооружению объекта (п. 4 Правил); 
– сроках Программы (п. 7 Правил); 
– содержании Программы (п. 9 Правил).
Ознакомившись с текстом Правил, вы сможете: 
– сэкономить время при разработке Программы и полу-

чении КЭР; 
– избежать штрафных санкций.

МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(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

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Деятельность, связанная с недропользованием, вызывает особенные трудности из-за необходимости получения разрешения и 

лицензии на недропользование.
В зависимости от вида пользования недрами к недропользователям предъявляются различные требования. В связи с этим у 

хозяйствующих субъектов часто возникают вопросы:
– как осуществляется тот или иной вид недропользования?
– какие документы необходимо собрать для получения разрешения на недропользование?
– как проходит процедура получения участка недр в пользование?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в актуализированной главе «Охрана недр» раздела «Справочник эколога». 

Глава состоит из трех справок:
– Правовые основы пользования недрами;
– Виды недропользования;
– Лицензия на право пользования недрами.
Информация, представленная в справках, поможет вам:
– сэкономить время при получении права на пользование участком недр;
– избежать санкций со стороны контролирующих органов.

(Продолжение на следующей странице)

Самыми острыми проблемами рационального использования и охраны земельных ресурсов являются:
– нарушение земель в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения обязательных работ по их рекультивации;
– загрязнение и захламление земель;
– нарушение установленного режима землепользования на особо охраняемых территориях;
– деградация почв в результате невыполнения почвозащитных и иных мероприятий.
Хозяйствующим субъектам, для того чтобы избежать привлечения к ответственности и совершения правонарушений в 

процессе использования земельных ресурсов, необходимо знать:
– как создать условия для эффективного экологически безопасного землепользования;
– как произвести рекультивацию нарушенных и загрязненных земель;
– как сохранить и восстановить плодородие почв. 
Актуальную информацию вы найдете в обновленных справках, представленных в более удобном для восприятия виде, 

главы «Охрана земель» раздела «Справочник эколога».
Глава содержит следующие справки:
– Правовое регулирование охраны земель;
– Рекультивация и мелиорация земель;
– Перевод земель из одной категории в другую;
– Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель.
Изложенная в справках информация позволит вам:
– сэкономить время при осуществлении деятельности с использованием земельных ресурсов;
– избежать санкций со стороны проверяющих органов.
Обращаем ваше внимание, что лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут ответственность в по-

рядке, установленном законодательством РФ (ст. 74 Земельного кодекса РФ):
– административную (штраф до 700 000 руб. в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ);
– уголовную (ограничение свободы на срок до 2 лет в соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Обращаем ваше внимание, что нарушение правил водо-
пользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбро-
се сточных вод в водные объекты влечет наложение админи-
стративного штрафа (п. 1 ст. 8.14 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, – от 20 000 
до 30 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 80 000 до 100 000 руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на него без специального 
разрешения влечет наложение административного штрафа 
(п. 1 ст. 8.21 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица – от 30 000 до 
50 000 руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 180 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. 

(Окончание)

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

(Окончание)

Обращаем ваше внимание, что лица, нарушившие требования законодательства в части охраны и рационального использова-
ния недр, могут быть привлечены к (ст. 49 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»):

– административной ответственности (штраф до 1 000 000 руб. на юридических лиц в соответствии с п. 1 ст. 7.3 КоАП РФ); 
– и (или) уголовной ответственности (привлечение к обязательным работам на срок до 480 часов либо исправительным рабо-

там на срок до 2 лет в соответствии со ст. 255 УК РФ).

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 8 (80)
Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 

эколога», № 8 (80) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.
Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

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 свой-

ства»;
– 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»;
– 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).



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
»

10

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

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

кальными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Главная задача комплекта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопро-

сам экологии. В системе вы также найдете видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров, расширенную 
новостную ленту.

Информация постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам об информации, которая добавлена 
за последний месяц.

ПРЕМИУМ: ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей системы «Техэксперт: Экология. Премиум» были добавлены новые видеоуро-

ки экспертов-экологов:
– Разрешительная документация для объектов СМСП с 2019 года;
– Необходимость проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
– Квотирование выбросов и некоторые изменения природоохранного законодательства;
– Изменения законодательства в части обращения с опасными отходами.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно через кнопку «Видеосеминары» на главной странице системы.
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сократите 

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

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Необходимо ли иметь демеркуризационный комплект на предприятии?
– Сброс сточных вод в болото;
– Порядок зачета денежных средств на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду;
– Может ли находиться спортивное сооружение закрытого типа в СЗЗ?
– Относится ли смет с территорию гаража (автостоянки) к ТКО?
– Привлечение к административной ответственности субъекта МСП за отсутствие утвержденных НООЛР;
– Внесение изменений в ДВОС при увеличении массы (объема) отходов или смене объекта размещения отходов;
– Должен ли эколог осуществлять контроль воздуха рабочей зоны?
– Необходимость в заключении договора с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опас-

ности;
– Использование водоема для тушения пожаров;
– Как проверить организацию, осуществляющую деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности?
– Выбор методики для расчета выброса парниковых газов (СО2-эквивалента);
– Представление сведений для регионального кадастра отходов;
– Получение лицензии на скважину для садоводческого товарищества (СНТ);
– Согласование проектной документации на реконструкцию очистных сооружений;
– Срок проведения инвентаризации сбросов при наличии действующего разрешения на сброс;
– Запрос документов в рамках проверки Росприроднадзора.

КОММЕНТАРИИ, СТАТЬИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Основным инструментом государственного экологиче-
ского надзора являются проверки природопользователей. 

Проверки могут носить плановый и внеплановый ха-
рактер. Проведение проверок – строго регламентирован-
ный процесс. 

Несмотря на то что проверочные мероприятия прово-
дятся очень давно, действующее законодательство посто-
янно претерпевает различные изменения. Например: 

– с 2018 года Росприроднадзором при проведении пла-
новых проверок должны применяться списки контроль-
ных вопросов (чек-листы); 

– при осуществлении проверок органами государ-
ственного экологического надзора должен применяться 
риск-ориентированный подход. 

В связи с этими изменениями у предприятий возни-
кают вопросы: 

– Как сложилась практика применения риск-ориентированного подхода и чек-листов? 
– С какой периодичностью могут проверять предприятие? 
– Какие права есть у хозяйствующих субъектов при проведении плановых и внеплановых проверок? 
– Можно ли оспорить результаты проведенной проверки? 
– И многие другие 
Риски при нарушении требований 
Не зная своих прав, хозяйствующие субъекты не могут в полной мере действовать в интересах своего предприятия. 
Например, данная ситуация может привести к выявлению госорганами лишней информации, не относящейся к 

предмету проверки, и неправомерному наложению штрафов до 250 000 руб. (п. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).
Видеосеминар интересен экологам организаций, эксплуатирующих объекты I–IV категорий НВОС. Также эта 

информация важна для консалтинговых фирм и государственных органов власти. 
Запись вебинара поможет вам: 
– обезопасить себя и организацию от наложения неправомерных штрафов до 250 000 руб.; 
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации; 
– обжаловать неправомерные действия сотрудников надзорных органов. 
Подробности вы узнаете, прослушав запись вебинара.
Вопросы, которые были рассмотрены:
1. Как сложилась практика применения риск-ориентированного подхода и чек-листов? 
2. С какой периодичностью могут проверять предприятие? 
3. Какие права есть у хозяйствующих субъектов при проведении плановых и внеплановых проверок?
4. Можно ли оспорить результаты проведенной проверки?
5. И многие другие.
В завершение лектор ответил на вопросы участников вебинара в рамках обсуждаемой темы.
Еще больше записей видеосеминаров вы можете найти в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта.

Напоминаем пользователям сайта «Экология – Премиум». Услуги сайта теперь в системе!
Возможности программного комплекса расширяются с каждым годом. Технологии шагнули далеко вперед, и те-

перь уникальные услуги «Техэксперт: Экология. Премиум» доступны прямо в системе!
Вы можете работать в режиме единого окна и получать комплекс информации из одного источника.
В связи с этим в систему перенесены следующие услуги сайта «Экология – Премиум» (ecolog-otvet.ru):
– Ответ за 24 часа;
– Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования;
– Энциклопедия эколога (видеоуроки).
Сроки реализации:
– с 01.09 по 30.09 – сайт работает, но не пополняется контентом. Услуга «Ответ за 24 часа» на сайте недоступна. 

E-mail-рассылка новостей с сайта отключена;
– 01.10 – закрытие сайта. 
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! С 1 сентября 2019 года вопросы, адресованные через сайт «Экология – Премиум», рассматривать-

ся не будут. Для получения ответа на вопросы воспользуйтесь баннером «Служба поддержки пользователей» на 
главной странице системы.

(Продолжение на следующей странице)

ЗАПИСЬ ВИДЕОСЕМИНАРА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» 



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

12

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

– Премиум-новости в области охраны окружающей среды и природопользования вы можете найти в новой но-
востной рубрике «Новости для пользователей Техэксперт: Экология Премиум» раздела «Новости» на главной странице 
продукта «Техэксперт: Экология. Премиум». 

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

– «Энциклопедия эколога» (видеоуроки) доступны по клику на сервис «Видео-
семинары» на главной странице продукта «Техэксперт: Экология. Премиум».

С августа раздел начал пополняться новыми видеоуроками. С сентября посте-
пенно будут загружаться видеоуроки предыдущих месяцев.

 
Ваши удобство и эффективность – наша работа. Спасибо за то, что вы с нами!

С уважением,
команда разработчиков «Техэксперт: Экология»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПУСТЯТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

Пилотный проект по раздельному сбору мусора обсу-
дили в Смольном на заседании рабочей группы по разви-
тию институтов гражданского общества.

В Петербурге в скором времени появится эксперимен-
тальная площадка, на которой протестируют практику 
раздельного сбора мусора. Такой проект существенно по-
может региональным операторам по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Проект предполагает, 
что мусор разделят на четыре типа: пластик, стекло, ме-

талл и бумага. Будут организованы раздельные стацио-
нарные пункты.

По мнению заместителя председателя комитета по эко-
логии «Деловой России» Натальи Беляевой, инициатива в 
перспективе снизит тарифы ТКО для петербуржцев.

«Этими проектами заинтересовались предприятия го-
рода, и уже есть партнеры, готовые помогать в реализа-
ции. Благодаря этому дополнительное финансирование от 
города не требуется», – отметила Наталья Беляева.

Пилотный проект будут дорабатывать и согласовы-
вать с профильным комитетом. 

Напомним, в настоящее время органы исполнительной 
власти Петербурга основное внимание обращают на разде-
ление опасных и неопасных отходов по пятибалльной шкале 
(I класс – чрезвычайно опасные, V – почти безвредные).

«Росбалт» представляет проект «О мусоре – начисто-
ту!», призванный напомнить, что проблема грамотной 
утилизации отходов касается любого из нас и каждый мо-
жет внести свой вклад ее решение. И от того, какие ответы 
мы найдем сегодня, будет зависеть качество нашей жизни 
завтра.

Источник: www.rosbalt.ru

САРАНСКОМУ ЗАВОДУ ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
Специалисты Росприроднадзора по Республике Мор-

довия завершили проведение плановой выездной про-
верки в отношении Саранского завода по соблюдению 
действующего законодательства в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды.

В ходе проверки установлено, что предприятие осу-
ществляет деятельность с нарушением требований при-
родоохранного законодательства.

Выявлен неполный контроль за охраной атмосферного 
воздуха; предприятием не проведена корректировка дан-
ных инвентаризации стационарных источников и выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воздух при измене-
нии технологического процесса; не соблюдаются правила 
эксплуатации оборудования или аппаратуры для очистки 
газов, которые могут привести к его загрязнению в цехе 
№  1; не установлены предельно допустимые нормативы 
выбросов для стационарного источника выбросов вред-
ных веществ на участке в цехе № 5.

В ходе проверки также было установлено, что на пред-
приятии не выполнены условия лицензии на пользование 

недрами с целью добычи подземных вод; не соблюдают-
ся условия решения о предоставления водного объекта 
в пользование для сброса сточных вод, превышено мак-
симальное содержание загрязняющих веществ в сточных 
водах. Предприятием не установлены нормативы образо-
вания отходов и лимиты на их размещение для ряда обра-
зующихся отходов, которые не включены в ПНООЛР; не 
проведено отнесение к конкретному классу опасности, не 
составлены паспорта отходов I–IV классов опасности для 
ряда образующихся отходов.

Предприятию выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений. В отношении юридического лица 
вынесено представление о принятии мер к устранению 
причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений. Лица, допустившие нару-
шения природоохранного законодательства, привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа на об-
щую сумму 591 000 руб. и в виде предупреждения.

Источник: rpn.gov.ru

(Продолжение на следующей странице)

ИЗ ЗАЛА СУДА

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

ИЗ ЗАЛА СУДА

25 сентября 2019 года – дата вступления в силу Измене-
ний, внесенных в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федераль-
ный закон «О Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», утвержденных Федеральным законом 
от 26.07.2019 № 225-ФЗ. 

Теперь обращение опасных отходов и необходимую 
для этого инфраструктуру будут контролировать на феде-
ральном уровне. 

Нормативные акты в части реализации новых требова-
ний в настоящее время не утверждены. При этом на офи-
циальном сайте проектов нормативно-правовых актов 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

уже подготовлены проекты документов, направленные 
на совершенствование правовых основ по обращению с 
опасными отходами.

Сейчас нет полного понимания и единства относитель-
но того, как должна функционировать система обращения 
с опасными отходами, в связи с чем на практике возника-
ют спорные случаи.

Ознакомившись с рассмотренными судебными реше-
ниями, вы сможете сэкономить время при возникновении 
вопросов и спорных ситуаций при обращении с отходами 
I и II классов опасности.

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ – НЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (далее – заявитель, Управление) 
обратилось с заявлением в арбитражный суд к ООО «Т» 
(далее – ответчик, ООО «Т», общество) об аннулировании 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности (далее – лицензия).

В результате проведенной проверки деятельности 
Управления установлено, что при выдаче лицензии ответ-
чику допущены нарушения: 

• в перечень отходов, подлежащих переработке, были 
включены виды отходов, не учтенные в заключении госу-
дарственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ); 

• у общества отсутствует оборудование для осущест-
вления деятельности по утилизации отходов I  класса 
опасности группы «Отходы оборудования и прочей про-
дукции, содержащих ртуть».

Каких-либо запретов или ограничений по перечню 
видов или классов опасности отходов, используемых для 
утилизации или обезвреживания на установке «Фортан», 
заключение ГЭЭ не содержит. 

Ответчик, помимо модуля «Фортан», использует в сво-
ей деятельности:

• технологическую линию по утилизации автомобиль-
ных покрышек; 

• участок утилизации компьютерной техники с линией 
утилизации электрического оборудования;

• пресс; 
• установку для измельчения кусковых отходов пластмасс; 
• установку для утилизации люминесцентных ламп; 
• участок слива и обезвреживания отработанного 

электролита кислотных аккумуляторов.
ООО «Т» в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» ежегодно в установленные сроки предоставляет:

• полную отчетность об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов;

• сведения о передаче отходов своим контрагентам с 
приложением необходимых договоров, актов приема-пе-
редачи и лицензий. 

Это подтверждается материалами настоящего дела.
Несмотря на представленные результаты проверки, 

суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заяв-
ления об аннулировании лицензии. 

Аннулирование лицензии является правом, а не обя-
занностью суда. Такую меру суд должен применять в 
крайнем случае. Действующее законодательство в рас-
сматриваемой сфере не предусматривает возможность 
аннулирования действующей лицензии без проведения 
проверки, выявления нарушений со стороны лицензиата 
и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

Отсутствие каких-либо документов в лицензионном 
деле на момент проведения проверки третьим лицом фак-
тически не означает, что указанные документы не были 
представлены обществом Управлению и им не была дана 
надлежащая правовая оценка при переоформлении оче-
редной лицензии ответчика. 

Доказательств того, что деятельность ответчика при-
чиняет вред окружающей среде или населению либо соз-
дает угрозу нанесения вреда, суду не представлено. Дата 
выдачи положительного санитарно-эпидемиологического 
экспертного заключения совпадает по периоду с оформле-
нием (переоформлением) лицензии ответчиком.

В связи с этим суд решил в удовлетворении заявлен-
ных требований Управлению отказать.

Решение Арбитражного суда Приморского края
от 08.10.2018 № А51-11589/2018

НАРУШЕНИЕ ВЕДЕТ К УГРОЗЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
И ЧЕЛОВЕКУ, ПОЭТОМУ ШТРАФ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ООО «А» (далее – заявитель) обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании незаконным и отмене 
постановления Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее – Департа-
мент, административный орган) о привлечении к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в размере 
100 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

Решением арбитражного суда административное на-
казание в виде административного штрафа заменено на 
предупреждение.

Не согласившись с указанным судебным актом, Депар-
тамент обратился с апелляционной жалобой. В ней было 
указано, что в данном случае не может быть назначено на-
казание в виде предупреждения. 
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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)

Причина в том, что установленные административным 
органом нарушения могли привести к возникновению 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан и 
окружающей среде.

Из материалов дела следует, что ООО «А» имеет ли-
цензию на осуществление деятельности по сбору и транс-
портированию отходов I  класса опасности на основании 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности.

Прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО 
«А» требований законодательства в области обращения с 
отходами I–IV классов опасности.

В ходе проверки установлено, что ООО «А» осущест-
вляет хранение, накопление ртутьсодержащих отходов в 
помещении здания автосервиса и, помимо отходов, в по-
мещении находится постороннее оборудование, включая 
взрывоопасное.

В помещении для хранения отработанных люминес-
центных ртутьсодержащих ламп отсутствуют:

– набор для демеркуризации; 
– инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче и пере-

возке отработанных ртутьсодержащих ламп. 
Порядок хранения отработанных ртутьсодержащих 

ламп предусмотрен п. 14 и 15 Правил обращения с отхо-

дами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортиро-
вание и размещение которых могут повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 03.09.2010 № 681.

При этом суд отмечает, что отсутствие наступления 
неблагоприятных последствий не свидетельствует о нали-
чии оснований для замены административного наказания 
в виде штрафа на предупреждение. Связано это с тем, что 
необходимым условием является отсутствие угрозы при-
чинения вреда жизни и здоровью людей и окружающей 
среде.

ООО «А» привлечено к административной ответствен-
ности за нарушения, допущенные при оказании услуг по 
сбору и транспортированию отходов I  класса опасности 
(ртутьсодержащие лампы, термометры), в целях извлече-
ния прибыли в рамках осуществления предприниматель-
ской деятельности. 

Суд решил отказать в удовлетворении заявленных 
ООО «А» требований.

Постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14.06.2019 № А60-3186/2019

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НЕОБХОДИМО ЛИ ВОДИТЕЛЮ ПОЛУЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ДОПОГ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ РТУТНЫХ ЛАМП? 

Вопрос. При транспортировании отходов I класса опасности (ртутные лампы, максимальное количество ламп 
200 шт., т. е. 1 кг ртути там не будет) нужно ли водителю получать свидетельство о дорожной перевозке опасных грузов 
(далее - ДОПОГ)? И какую в данном случае маркировку должна иметь машина, перевозящая лампы?

Ответ. При транспортировании отходов I класса опасности водителю нужно получить свидетельство ДОПОГ.
Маркировка транспортных средств производится в соответствии с требованиями ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 

Классификация и маркировка». 
Обоснование. Транспортирование отходов долж-

но осуществляться при следующих условиях (п. 1 ст.  16 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»): 

– наличие паспорта опасности отходов; 
– наличие специально оборудованных и снабженных 

специальными знаками транспортных средств; 
– соблюдение требований безопасности к транспор-

тированию отходов на транспортных средствах; 
– наличие документации для транспортирования и пере-

дачи отходов с указанием количества транспортируемых от-
ходов, цели и места назначения их транспортирования.

Транспортирование отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется в соответствии с требованиями пра-
вил перевозки опасных грузов (п. 10 Правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых могут повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.09.2010 № 681).

Для транспортирования отходов I класса опасности 
транспортные средства должны быть оборудованы номер-
ными опознавательными знаками и другими обозначениями 
в соответствии с требованиями, предусмотренными Прави-

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(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

лами дорожного движения, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. 

При транспортировании отработанных и/или брако-
ванных ртутьсодержащих ламп на транспортных сред-
ствах впереди и сзади должны быть также установлены 
знаки опасности в соответствии с РД 3112199-0199-96 
«Руководство по организации перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом» и ГОСТ 19433-88 «Грузы 
опасные. Классификация и маркировка».  

Пункт 599 гл. 3.3 «Специальные положения, применяе-
мые к некоторым изделиям и веществам» ч. 3 приложения 

«А» к ДОПОГ, согласно которому готовые изделия или 
приборы, содержащие не более 1 кг ртути, не подпадают 
под действие требований ДОПОГ, с 01.01.2015 исключен. 
Следовательно, при транспортировании отработанных 
ртутных ламп водителю необходимо иметь свидетельство 
ДОПОГ.

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

эксперт Улитин Михаил Михайлович

(Окончание)

НУЖЕН ЛИ ПАСПОРТ НА ОТХОДЫ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ? 
Вопрос. На предприятии организован сбор батареек для сотрудников.
Необходимо ли оформлять паспорт на данный отход?
Ответ. Да, при организации на предприятии сбора батареек, для сотрудников необходимо оформить соответству-

ющие паспорта на отходы I–IV классов опасности.
Дополнительные требования по организации данного процесса приведены в обосновании.
Обоснование. Как правило, отработанные батарей-

ки согласно Федеральному классификационному ката-
логу отходов (далее – ФККО), утвержденному Приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 №  242, относятся ко 
II классу опасности, например:

– химические источники тока первичные диоксидмар-
ганцевые литиевые неповрежденные отработанные (код 
ФККО 4 82 201 45 53 2);

– одиночные гальванические элементы (батарейки) 
никель-кадмиевые неповрежденные отработанные (код 
ФККО 4 82 201 51 53 2).

На отходы I–IV классов опасности должен быть состав-
лен паспорт (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее 
– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Паспорт отходов I–IV классов опасности составляется 
на основании данных о составе и свойствах этих отходов, 
оценки их опасности.

Правила проведения паспортизации отходов I–IV 
классов опасности и типовая форма паспорта отходов I–
IV классов опасности утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.08.2013 № 712 (далее – Правила).

Согласно п. 4 Правил паспорт составляется юридиче-
скими лицами, в процессе деятельности которых образу-
ются отходы I–IV классов опасности.

Учитывая, что данные виды отходов будут накапли-
ваться на территории предприятия, наличие паспорта на 
отходы I–IV классов опасности будет необходимо.

Стоит отметить, что действующим природоохран-
ным законодательством предусмотрено лицензирование 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–
IV классов опасности (ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ).

Сбор отходов – это прием отходов в целях их дальней-
ших обработки, утилизации, обезвреживания, размеще-
ния лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение (ст. 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Важно отметить, что лицом, осуществляющим сбор 
отходов, является именно лицо, фактически принимаю-
щее отходы от иных лиц и самостоятельно осуществляю-
щее деятельность по их обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению.

При этом лицо, принявшее отходы от третьих лиц и 
самостоятельно не осуществляющее деятельность по их 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, 
не является лицом, осуществляющим деятельность по 
сбору отходов.

Таким образом, при намерении осуществлять заяв-
ленную деятельность предприятие не будет осуществлять 
«сбор отходов» в понимании федерального законодатель-
ства, т. к. не предполагаются самостоятельная обработка, 
обезвреживание, утилизация отработанных батареек.

Учитывая изложенное, получение лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности не требуется.

Вместе с тем передавать накопленные отходы следует 
только лицу, имеющему лицензию по сбору, обезврежи-
ванию и утилизации принятых предприятием отходов. 

 
Служба поддержки пользователей систем 

«Кодекс»/«Техэксперт», 
эксперт Треглазов Роман Васильевич 


