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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 7
Новости 
отрасли

» 12
Из зала суда

» 13
Опыт экспертов

» 14

№ 05 май’ 20

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».

В качестве поддержки предпринимателей государство временно приостановило проверки. Опубликовано три до-
кумента: 

‒ Поручение Правительства РФ от 18.03.2020, которое приостанавливает проверки федеральных органов испол-
нительной власти РФ; 

‒ Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ, касающийся проверок субъектов МСП;
‒ Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 об особенностях проведения проверок.
Проанализировав Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 о приостановлении проверочных мероприятий (да-

лее – Поручение), можно сделать следующие выводы:
1) до 01.05.2020 федеральные органы исполнительной власти РФ (например, Росприроднадзор) не смогут назна-

чить новые плановые и внеплановые проверки, за исключением случаев:
– угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 
– возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– получения разрешений и лицензий;
2) до 20.03.2020 федеральные органы исполнительной власти РФ должны были рассмотреть вопрос о приостанов-

лении уже назначенных проверок;

(Продолжение на следующей странице)

Проверки юрлиц и ИП 
приостановлены. 
Можем отдыхать?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

3) главы субъектов РФ обязаны довести аналогичные указания до органов исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченных на организацию и проведение проверок.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ изменены нормы Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». Изменения касаются особенностей организации и проведения в 2019–2020 годах 
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

Если иное не установлено Правительством РФ, проверки в отношении юрлиц, ИП, отнесенных к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»), сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Речь идет как о плановых, так и о внеплановых про-
верках.

Исключение – проверки в случае причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 определены особенности осуществления в 2020 году госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся 
к СМСП, проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются:

– причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения, возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (по согласованию с органами прокуратуры);

– истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с органами прокуратуры);
– поручения Президента РФ, Правительства РФ с указанием конкретного лица, требованием прокурора;
– поступление заявления от хозяйствующего субъекта на получение лицензии или специального разрешения;
– истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление приостановленного действия лицензии, ак-

кредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.
В отношении компаний, не включенных в реестр МСП, проводятся плановые проверки, если их деятельность и 

(или) используемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска, 
1-му классу опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений. Также плановые проверки прово-
дятся в отношении предприятий, для которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия. Выезд при проведении 
проверки – только в случаях согласования органами прокуратуры либо если возможность выезда предусмотрена по-
ручениями Президента РФ, Правительства РФ, требованием прокурора.

В чём риски?
Данные документы не являются полным запретом на проведение всех видов проверок! 
У федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ остается право организовать внеплановую 

проверку предприятия при получении жалоб и наличии веских оснований (угроз).
Относительно плановых проверок – возможность их приостановления в настоящий момент установлена только 

для федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ смогут приостано-
вить текущие проверки только после соответствующего поручения главы конкретного субъекта РФ. Стоит отметить, 
что Росприроднадзор уже отреагировал и приостановил проведение плановых проверок.

Также обращаем ваше внимание, что проверки приостанавливаются только до 20 мая 2020 года. И контроль воз-
обновится, если не будет принято решение о продлении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Что касается субъектов МСП, важно помнить, что срок давности привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружающей среды составляет 1 год со дня совершения административного 
правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Таким образом, приостановление проверок дает передышку, но не снимает ответственности за соблюдение при-
родоохранного законодательства.

Чем поможем?
Инструкции по взаимодействию с госорганами собраны в сервисе «К вам пришла проверка» на главной странице 

системы «Техэксперт: Экология». Сервис содержит ключевую информацию, от порядка обращения в надзорный ор-
ган и до полномочий при проверках.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ УТВЕРДИТЬ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ВОДНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦСВ

Что произошло?
На официальном портале проектов нормативно-

правовых актов размещен Проект постановления 
Правительства РФ «Об утверждении Порядка воз-
мещения вреда, причиненного водному объекту при 
сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и 
централизованные системы водоотведения поселе-
ний или городских округов организациями, осущест-
вляющими водоотведение, и их абонентами» (далее – 
Проект).

Проектом предлагается впервые утвердить по-
рядок и условия возмещения вреда, причиненного 
поверхностным водным объектам при сбросе загряз-
няющих веществ в водные объекты и централизован-

ные системы водоотведения (далее – ЦСВ) поселений или городских округов: 
– организациями, осуществляющими водоотведение;
– абонентами данных организаций.

Почему это важно?
В случае принятия Проекта организации, осуществляющие водоотведение, получившие требование о возмещении 

ущерба водному объекту, обязаны в течение 20 рабочих дней со дня его получения совершить одно из следующих действий:
– добровольно возместить причиненный водному объекту вред;
– представить документы, подтверждающие наличие оснований для возмещения вреда абонентами и (или) иными 

лицами;
(Продолжение на следующей странице)

Сэкономьте время на анализе массива информации по работе с госорганами и обезопасьте организацию от не-
правомерных действий сотрудников надзорных органов.

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

– представить мотивированные разногласия по предъявленному требованию. 
Таким образом, Проектом предусматривается, что обязанность по возмещению вреда, причиненного водному объекту 

при эксплуатации ЦСВ, может быть возложена в досудебном порядке как на организацию, осуществляющую водоотведе-
ние, так и на абонентов ЦСВ (при наличии на то оснований).

В настоящее время обязанность по возмещению вреда, причиненного водному объекту при эксплуатации ЦСВ, по 
умолчанию возлагается на организацию, осуществляющую водоотведение.

Кроме того, при принятии Проекта Минприроды России будет обязано в срок внести соответствующие изменения в 
Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, 
утвержденную Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87.

С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте https://regulation.gov.ru/. 
ID проекта – 02/07/03-20/00100681.

Как поможет система «Техэксперт: Экология»?
Ключевые права и обязанности организаций водно-коммунального хозяйства и абонентов, а также тонкости их взаи-

моотношений рассмотрены в справке «Водоотведение через систему централизованной канализации».
Справка позволит упорядочить отношения, связанные с водоотведением через ЦСВ, между абонентом и организацией 

ВКХ, а также избежать финансовых рисков, связанных с водоотведением сточных вод.
Кроме того, справка содержит богатую подборку судебной практики – более 460 решений. Она будет полезна как для 

изучения чужих ошибок, так и при подготовке к судебному разбирательству.
Чтобы найти справку, введите в строку поиска ключевое слово «ЦСВ». Справка будет справа в «Актуальные материалы 

по запросу».

(Окончание)

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПЛАНИРУЕТ УТВЕРДИТЬ
НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

На официальном портале проектов нормативно-пра-
вовых актов размещен Проект постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утвержде-
нии гигиенических нормативов ГН 1.2.-20 «Гигиенические 
нормативы факторов среды обитания»» (далее – Проект). 
Проектом предлагается утвердить одним документом ги-
гиенические нормативы по разделам: 

– атмосферный воздух городских и сельских поселений;
– воздух рабочей зоны;
– различные виды вод;
– почва населенных мест, сельскохозяйственных уго-

дий и промышленных площадок;
– физические факторы (за исключением ионизирую-

щего излучения);
– физические факторы (ионизирующее излучение);
– содержание пестицидов в объектах окружающей 

среды.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Одновременно с принятием Проекта планируется отменить 122 действующих в настоящее время гигиенических нор-
матива, например:

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе город-
ских и сельских поселений»;

ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)».
Исходя из первичного анализа Проекта изменения в первую очередь направлены на обобщение и систематизацию 

гигиенических нормативов, а не на изменение (ужесточение) требований.
Рекомендуем ознакомиться с данным Проектом всем хозяйствующим субъектам, вне зависимости от категории экс-

плуатируемых объектов.
Ознакомившись с текстом Проекта, вы сможете:
– своевременно узнать о планируемом формате гигиенических нормативов;
– заблаговременно подготовиться к изменениям.
С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте: https://regulation.gov.ru//. 
ID проекта – 02/08/03-20/00100481.

УТВЕРЖДЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ НВОС

На официальном интернет-портале правовой информа-
ции опубликован Административный регламент предостав-
ления государственной услуги по государственному учету 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, утвержденный Приказом Роспри-
роднадзора от 06.02.2020 № 104 (далее – Административный 
регламент).

Положения Административного регламента распро-
страняются только на территориальные органы Росприрод-
надзора.

Рекомендуем ознакомиться с текстом Административ-
ного регламента хозяйствующим субъектам, эксплуатиру-
ющим объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – НВОС) федерального уровня 
государственного экологического надзора.

Ранее подобного документа не существовало, а территориальные органы Росприроднадзора руководствовались:
– положениями ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Правилами создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572.
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность процедур, связанных:
– с постановкой объектов НВОС федерального уровня на государственный учет;
– с актуализацией сведений об объектах НВОС федерального уровня;
– со снятием с учета объектов НВОС федерального уровня;
– с выдачей дубликатов свидетельств о постановке, актуализации, снятии с учета объектов НВОС федерального уровня.
Ознакомившись с текстом Административного регламента, вы сможете:
– сэкономить время при обращении в территориальные органы Росприроднадзора; 
– избежать наложения штрафов до 100 000 руб. на юридических лиц (ст. 8.6 КоАП РФ). 

Дата вступления в силу – 05.04.2020

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 07.04.2020 № 117-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 24_1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (далее – Изменения).
Рекомендуем ознакомиться с Изменениями производителям и импортерам колесных транспортных средств (шасси), 

самоходных машин и прицепов к ним.
Согласно Изменениям расширен перечень случаев, когда утилизационный сбор не уплачивается. Утилизационный 

сбор не будет взиматься в отношении транспортных средств, которые ввозятся в РФ и помещаются под таможенную про-
цедуру временного ввоза (допуска).

(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

На официальном сайте правовой информации опубликовано 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении раз-
решительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 440).

Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 №  440 рекомендуем хозяйствующим субъектам, обла-
дающим срочными лицензиями и разрешениями.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №  440 уста-
навливает:

– продление на 12 месяцев действия срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают в период с 15 мар-
та по 31 декабря 2020 года, согласно приложению 1 к Постановле-
нию Правительства РФ от 03.04.2020 № 440;

– перенесение сроков прохождения повторной аккредитации, 
переаттестации, повторной сертификации, повторной эксперти-
зы на 12 месяцев в отношении форм разрешительной деятельно-
сти согласно приложению 2 к Постановлению Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 440;

– проведение выездных проверок соискателей лицензии, а также выездных проверочных мероприятий, необходимых 
для получения, переоформления, продления действия разрешений посредством использования дистанционных средств 
контроля;

– отсутствие необходимости переоформления лицензий и разрешений, перечисленных в ч. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также предусмотренных приложениями 
1 и 2 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440. 

Например, в 2020 году право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с истечением установленного 
в лицензии срока ее действия (приложение 4 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440).

Принятый нормативно-правовой акт направлен на снижение финансовой и административной нагрузки на хозяйству-
ющие субъекты.

Ознакомившись с текстом Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №  440, вы сможете сэкономить время и 
средства на получение новых разрешительных документов. 

Дата вступления в силу – 06.04.2020

До вступления в силу Изменений утилизационный 
сбор не взимался в отношении транспортных средств (п. 6 
ст.  24_1 Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»):

– ввоз которых в РФ осуществляется в качестве лич-
ного имущества физическими лицами, являющимися 
участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
либо признанными в установленном порядке беженцами 
или вынужденными переселенцами;

– которые ввозятся в РФ и принадлежат дипломатиче-
ским представительствам или консульским учреждениям, 

международным организациям;
– с года выпуска которых прошло 30 лет и более, которые не используются в коммерческих целях, имеют оригинальный 

двигатель, кузов и (при наличии) раму, сохранены или отреставрированы до оригинального состояния;
– с даты выпуска которых прошло менее 3 лет и которые помещаются под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны, применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской области, за исключением транс-
портных средств международной перевозки.

Ознакомившись с Изменениями, вы сможете сэкономить средства на уплате утилизационного сбора.

Дата вступления в силу – 18.04.2020

ДЕЙСТВИЕ СРОЧНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

У продукта появился свой телеграм-канал! 

Прежде всего, это профессиональное сообщество экологов, где 
можно задать вопрос и поделиться опытом с коллегами. Также вы 
получите оперативные оповещения о важных изменениях в при-
родоохранном законодательстве, обновлениях личного кабинета 
природопользователя и ближайших мероприятиях.

Бонус: срочные новости в Telegram появляются быстрее, чем в 
системе.

Чтобы подписаться: 
1. Установите бесплатное приложение Telegram на телефон или 

компьютер.
2. Найдите канал удобным для вас способом:
– отсканируйте QR-код;
– найдите по названию «Техэксперт. Экология»;
– откройте по прямой ссылке: t.me/eco_t_expert.
3. Нажмите «Присоединиться» и «Обсудить».

Ждем вас в телеграм-канале!

«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ТЕПЕРЬ В TELEGRAM! 

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ?
Всё больше крупных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, на-

чинают готовиться к получению комплексного экологического разрешения (далее – КЭР).
КЭР является универсальным разрешительным документом, включающим в себя все нормативы в области охраны 

окружающей среды.
Преимуществом КЭР является то, что данное разрешение выдается на длительный срок и после получения КЭР не 

нужно отдельно получать разрешения на выбросы, сбросы и т. д.
В то же время получить КЭР не так просто. Как показывает практика, у природопользователей возникает много 

вопросов:
– С чего начать при получении КЭР?
– Какие необходимо подготовить документы?
– Как заполнить заявку на получение КЭР?
– Как согласовать материалы для получения КЭР?
Исходя из этого, экспертами систем «Техэксперт: Экология» для вас подготовлена справка «Алгоритм получения 

комплексного экологического разрешения (КЭР)».
Справка содержит универсальный алгоритм получения КЭР, а именно:
– последовательность действий для получения КЭР;
– необходимые документы и согласования;
– экспертные мнения по сложным и спорным ситуациям.
Алгоритм позволит вам:
– правомерно получить КЭР;
– сэкономить время на поиске информации;
– избежать ошибок при сборе и заполнении необходимой документации для получения КЭР.
Чтобы найти новую справку, введите ее название в строку поиска. Нужный материал будет справа в «Актуальных 

справках».

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ?

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспорти-
ровке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством РФ (ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»).

Данное требование действующего законодательства фактически возлагает на хозяйствующие субъекты, у кото-
рых образуются отходы, обязанность подтверждения конечного этапа обращения с отходами.

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Иными словами, недостаточно просто заключить договор с организацией, вывозящей отходы, необходимо иметь 
подтверждение выполнения требований действующего природоохранного законодательства в полном объеме.

В этой связи у хозяйствующих субъектов возникают вопросы:
– Как подтвердить благонадежность своих контрагентов, вывозящих отходы?
– Какой набор документации должен быть у лица, предлагающего услуги в области обращения с отходами?
– Как максимально быстро получить достоверную информацию о наличии лицензий и разрешений в области 

обращения с отходами?
На эти вопросы вы можете получить ответы в консультации «Проверка организации, предлагающей услуги по 

вывозу отходов».
Ознакомившись с данной консультацией, вы сможете:
– сэкономить время при заключении договоров на вывоз отходов;
– избежать негативных последствий при выборе контрагентов.
Все новые консультации вы можете посмотреть в разделе «Новые поступления» на главной странице системы.

(Окончание)

COVID-19. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
"КОДЕКС"/ "ТЕХЭКСПЕРТ" О НОВЫХ СЕРВИСАХ В СИСТЕМАХ

COVID-19 на сегодняшний день является самой горячей темой, освещаемой в СМИ, издается огромное количе-
ство нормативных актов, разъяснений и рекомендаций. Консорциум "Кодекс" является надежным информацион-
ным каналом и обеспечивает пользователей продуктов "Кодекс" и "Техэксперт" самой оперативной и ценной инфор-
мацией о мерах борьбы с коронавирусом, направленных на достижение экономической стабильности.

Теперь вам доступны новые сервисы: 
1. "COVID-19. Гид для руководителя"
Это уникальная подборка правовых актов и специализированных материалов, которые помогут вам: 
- решить правовые, кадровые, организационные вопросы; 
- разобраться с  профилактикой коронавирусной инфекции в организации; 
- узнать о мерах борьбы с коронавирусом в конкретном регионе.
Сервис доступен под баннером на главной странице Программного комплекса. 

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ: ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

В системах «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы:
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Уголь активированный отработанный, загрязнен-

ный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Покрышки пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Осадок очистных сооружений дождевой (ливне-

вой) канализации малоопасный»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Лом и отходы стальных изделий незагрязненные»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Мусор и смет производственных помещений прак-

тически не опасный».
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 
на вашем предприятии. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

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

(Окончание)

Под баннером «Обзор журналов» на главной странице систем «Техэксперт: Эко-
логия» вы найдете содержание журнала «Справочник эколога», № 4 (88) со ссылками 
на разделы системы с аналогичной информацией.

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

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 4 (88)

2. Новостная лента "Новости COVID-19".
Это самая свежая информация из достоверных источников. Вам больше не нужно обращаться на многочисленные 

сторонние ресурсы - всё самое важное доступно здесь.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Представление уточненной декларации о плате за НВОС
– В какой государственный орган необходимо направлять отчет по ПЭК?
– Нормативы выбросов и сбросов в заявке на получение КЭР
– Приостановление плановых проверок
– Представление «нулевой» декларации по экологическому сбору
– Информирование Росприроднадзора о выполнении предписания
– В каком виде представлять отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в 

2020 году?
– Представление отчета 2-ТП (воздух) по всем объектам предприятия
– Включение наблюдательных скважин в проект ЗСО
– Является ли эксплуатация оборудования потреблением ОРВ?
– Сроки представления отчетов по экологическому сбору в 2020 году
– Ответственность за аварийный сброс горячей воды с точки зрения природоохранного законодательства
– Превышение нормативов образования отходов, утвержденных ПНООЛР
– Переоформление лицензии на пользование недрами в связи с истечением срока ее действия
– Куда заносятся сведения о технических осмотрах и проверках ГОУ?
– Повторное проведение общественных обсуждений объекта ГЭЭ
– Самостоятельный отбор проб отходов сотрудниками предприятия
– Проведение мероприятий при НМУ
– Представление сведений о результатах учета водных ресурсов в апреле 2020 года
– Вид проб сточных вод для расчета платы за НВОС
– Инженерные изыскания при прокладке коммуникаций
– Выбор ИТС при приеме сточных вод
– Канализация в первом поясе ЗСО
– Проведение совместной сверки расчетов сумм платы за НВОС
– Проверка организации, предлагающей услуги по вывозу отходов.

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.

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

уроки экспертов-экологов:
– Особенности выполнения природоохранных требований в апреле 2020 года.
– Требования к лаборатории при осуществлении ПЭК
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта.
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сокра-

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

ВИДЕОСЕМИНАР «ПЭК: ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ 
СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ» УЖЕ В СИСТЕМЕ!

8 апреля прошел вебинар на тему «ПЭК: особенности осуществления и решение спорных ситуаций». Видео- и 
аудиозапись добавлены в систему. Перейти к просмотру вы можете в кнопке «Видеосеминары».

Почему тема актуальна?
Категория объекта НВОС оказывает значительное влияние на особенности реализации ПЭК.
В то же время у природопользователей появилось огромное количество вопросов:
– Нужно ли разрабатывать программу ПЭК отдельно для каждого объекта НВОС?
– Какие загрязняющие вещества должны быть включены в программу ПЭК?
– Как правильно заполнить и представить отчет по ПЭК (сроки, в какой форме)?
– И многие другие.

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Какие риски?
Не зная об особенностях осуществления ПЭК, предприятия могут допустить ошибки при заполнении докумен-

тации и сдаче отчетности по ПЭК. Например, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах 
III категории НВОС, могут не приложить к отчету по ПЭК отчетность по отходам.

Всё это может повлечь за собой наложение административного штрафа или увеличение размера суммы платы за 
НВОС.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состо-
янии окружающей среды, полученной при осуществлении ПЭК, влечет наложение административного штрафа до 
80 000 руб. на юридических лиц (ст. 8.5 КоАП РФ).

В лекции разобрали темы:
1. Общие требования к осуществлению ПЭК.
2. Требования к программе ПЭК:
– особенности для объектов I категории НВОС;
– особенности для объектов II категории НВОС.
3. Заполнение отчета по ПЭК:
– особенности для объектов I категории НВОС;
– особенности для объектов III категории НВОС.
4. Разбор судебной практики.

Во второй части лектор ответил на вопросы участников.

Видеосеминар позволит вам:
– обезопасить себя и организацию от наложения штрафов до 80 000 руб.;
– сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации и судебной практики.
Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной странице 

продукта.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Соответствующее Постановление Правительства РФ от 
09.04.2020 № 473 подписано Председателем Правительства 
РФ Михаилом Мишустиным.

Документ разработан Минприроды России для под-
держки региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) в период ограни-
чительных мер для недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Правила устанавливают цели, порядок и условия предо-
ставления и распределения субъектам иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 
в 2020 году мероприятий, направленных на обеспечение не-
прерывной работы региональных операторов.

Согласно правилам, федеральный центр предоставляет субсидию субъектам РФ, а они, в свою очередь, – действу-
ющим на территории региона региональным операторам. Средства в адрес региональных операторов будут предо-
ставляться субъектами РФ в течение трех месяцев в размере 20% от расчетной необходимой валовой выручки реги-
ональных операторов. При этом необходимо, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга 
по обращению с ТКО, составляла не менее 90%, а деньги получили все без исключения действующие в субъекте РФ 
региональные операторы. Таким образом обеспечивается справедливая поддержка отрасли и повышается ее финан-
совая устойчивость.

Всего на эту меру поддержки планируется направить 8,977 млрд руб.
Контроль за соблюдением субъектами РФ условий предоставления иных межбюджетных трансфертов будет осу-

ществляться Минприроды России и органами государственного финансового контроля.

Источник: http://www.mnr.gov.ru

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОВЕРЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения законодательства о 
безопасности гидротехнических сооружений.

Установлено, что администрацией муниципально-
го района не проведено преддекларационное обследо-
вание гидротехнического сооружения (плотины), не 
разработаны и не согласованы с органом Ростехнад-
зора правила его эксплуатации, не рассчитан размер 
вероятного вреда, который может быть причинен в 
результате аварии на ГТС.

С целью устранения нарушений закона природо-
охранным прокурором в адрес главы муниципалитета 
вынесено представление.

В связи с тем что органом местного самоуправления своевременно не проведены мероприятия, направленные на 
безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения, природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время нарушения закона устранены.
Администрацией муниципального района разработана и согласована необходимая документация, приняты меры 

к обеспечению безопасной эксплуатации плотины.
Источник: http://wmpp.ru/ 

В РОСТЕХЕ РАЗРАБОТАЛИ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Специалисты холдинга «Швабе» создали опытный образец автоматизированного комплекса для непрерывного 
контроля физико-химических показателей воды – сообщает пресс-служба Ростеха.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Разработанный комплекс состоит из нескольких 
модулей, позволяющих непрерывно отслеживать уро-
вень содержания металлов и органических веществ. 
Система позволяет автоматически отбирать и хра-
нить пробы воды, а также передавать данные контро-
лирующим ведомствам.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушен-
ко сообщил, что этот комплекс разработан в рамках 
нацпроекта «Экология». Он отметил, что ранее по-
добное оборудование не производилось в России, 
при этом оно востребовано на многих отечественных 
предприятиях для контроля систем водоснабжения.

«Запуск серийного производства системы плани-
руется в 2021 году», – добавил Евтушенко.

Источник: https://regnum.ru

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
Хотя плановые проверки госорганов приостановлены до 20.05.2020, а для субъектов МСП до конца 2020 года, воз-

можность столкнуться с внеплановой проверкой всё еще есть. 
Проверки со стороны органов государственного экологического надзора являются крайне волнительным событи-

ем в жизни предприятий, но всегда важно знать свои права и понимать, чем руководствуется инспектор.
Основания для проведения плановых и внеплановых проверок должны быть четкими и обоснованными, чтобы 

исключить превышение полномочий со стороны контролирующих структур.
Ознакомившись с судебными решениями, природопользователи смогут узнать случаи, в которых основания для 

проверок были признаны неправомерными.

ПРЕДМЕТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ДОЛЖЕН СТРОГО 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ОСНОВАНИЯМ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

АО «А» (далее – Общество) обратилось в суд с заявлением о признании недействительным распоряжения Управле-
ния Росприроднадзора (далее – Управление) о проведении внеплановой выездной проверки (далее – Распоряжение).

Представитель Общества полагает, что оспариваемое Распоряжение выходит за пределы полномочий Управления. 
Как следует из материалов дела, Управление издало Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки 

Общества на основании поручения Правительства РФ (далее – Поручение).
Согласно указанному Поручению, Управление должно было организовать и провести комплексные внеплановые 

выездные проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при осуществле-
нии деятельности морских портов и хозяйствующих субъектов, расположенных на их территориях и в акваториях.

Однако согласно оспариваемому Распоряжению проведение внеплановой проверки в отношении Общества было 
назначено в целом по всем объектам, находящимся в ведении Общества. В процессе проверки определено, помимо 
рассмотрения истребованных документов, провести обследование используемых юридическим лицом при осущест-
влении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и перевозимых грузов.

Кроме того, в указанном Распоряжении поставлены вопросы в сфере государственного надзора:
– за пользованием недрами с целью добычи полезных ископаемых; 
– за использованием особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
– в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха.
По итогам проведенной внеплановой выездной проверки Управлением были обнаружены нарушения в области 

обращения с отходами со стороны Общества, в связи с чем оно было привлечено к административной ответствен-
ности по ст. 8.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 000 руб.

При анализе текста Поручения суды пришли к выводу, что Распоряжение о проведении внеплановой выездной 
проверки не содержит каких-либо оговорок относительно осуществления Обществом деятельности именно на тер-
ритории морского порта и его акватории, в связи с чем указали на то, что Управление вышло за пределы предмета 
проверки, указанные в Поручении.

Факт того, что Общество не ведет деятельность морских портов и хозяйствующих объектов, расположенных на их 
территориях и акваториях, подтверждается ответом территориального Росрыболовства.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ 
С ПРОКУРАТУРОЙ ДЕЛАЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Государственное унитарное предприятие (далее – Предприятие) обратилось в суд с заявлением о признании не-
действительным предписания регионального Минприроды (далее – Минприроды), выданного по итогам внеплано-
вой выездной проверки.

Как следует из материалов дела, на основании приказа Минприроды о проведении внеплановой выездной провер-
ки в рамках осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр (далее – Приказ) была проведена внеплановая выездная проверка хозяйственной 
деятельности Предприятия, связанная с забором подземных вод.

По результатам проверки оформлен акт проверки, из которого следует, что Предприятие производит добычу под-
земных вод при отсутствии лицензии на пользование недрами.

В связи с изложенными обстоятельствами Минприроды выдано предписание о получении лицензии на право 
пользования недрами.

В ходе рассмотрения дела судом был подтвержден довод Предприятия, что внеплановая выездная проверка в 
рассматриваемом случае могла быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности Предприятия.

Как следует из материалов дела, решением прокуратуры было отказано в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных требований к организации и прове-
дению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом обязательных требований и 
подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

К грубым нарушениям относится нарушение требований в части согласования с органами прокуратуры внепла-
новой выездной проверки в отношении юридического лица.

Учитывая, что проверка проведена с грубым нарушением установленных требований к организации и проведе-
нию проверок, суд пришел к выводу о том, что результаты этой проверки не могут являться доказательством нару-
шений со стороны Предприятия.

Суд решил: оспариваемое предписание признать недействительным, как не соответствующее требованиям дей-
ствующего законодательства.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.08.2019 № А83-8304/2018

Обзор судебной практики подготовил Треглазов Роман Васильевич, эксперт проекта «Техэксперт: Экология».

(Продолжение на следующей странице)

Суды особо отметили, что при проведении внеплановой проверки по поручениям Президента РФ, Правительства 
РФ предмет такой проверки ограничен вопросами, изложенными в указанных поручениях. 

Следовательно, в рассматриваемом случае субъектом спорной проверки может являться лишь деятельность хо-
зяйствующих субъектов на территориях морских портов и их акваторий.

Суд решил: Управление вышло за пределы предмета и субъектов проверки, указанные в Поручении, Распоряже-
ние о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества, как и последовавшие затем акты, при-
знаны недействительными.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.07.2019 № А56-116168/2018

(Окончание)

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД РОСПРИРОДНАДЗОР МОЖЕТ ЗАТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 
Вопрос. Управление Росприроднадзора осуществляет плановую выездную проверку юридического лица. За какой пе-

риод уполномоченные представители Управления Росприроднадзора вправе потребовать документы, представление 
которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и решения задач проведения проверки?

Существуют ли ограничения по трехлетнему периоду либо иные ограничения?
Ответ. Период, за который Росприроднадзором истребуются документы, относящиеся к целям и задачам проверки, 

законодательно не закреплен.
Как показывает практика, данный период соответствует срокам давности привлечения к административной от-

ветственности за экологические правонарушения, т. е. одному календарному году.

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

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ИМЕЮЩЕГО КАТЕГОРИИ НВОС

Вопрос. Могут ли территориальные органы Росприроднадзора проводить плановые проверки до официального ввода 
предприятия в эксплуатацию и до момента, когда предприятие будет поставлено на учет как объект НВОС?

Ответ. Нет, органы государственного надзора не могут осуществлять плановые проверки до ввода предприятия в 
эксплуатацию и до момента присвоения категории НВОС.

Обоснование. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утвержда-
емых органами государственного надзора (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ)).

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение 3 лет со дня (п. 8 ст. 9 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ):

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

При этом может быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок, в зависимости от отне-
сения деятельности юридического лица и (или) используемых им производственных объектов к определенной кате-
гории риска, определенному классу (категории) опасности (п. 9_3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), 
к  категориям риска (далее – Критерии) приведены в Приложении к Положению о федеральном государственном 
экологическом надзоре, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426.

Присвоение категории риска проводится территориальными органами Росприроднадзора исходя из ранее уста-
новленных категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а так-
же дополнительных характеристик.

Категории риска распределяются следующим образом (п. 1 Критериев):
– категория значительного риска устанавливается для объектов I категории НВОС;
– категория среднего риска – для объектов II категории НВОС;
– категория умеренного риска – для объектов III категории НВОС;
– категория низкого риска устанавливается для объектов IV категории НВОС.
В свою очередь, проведение плановых проверок в отношении объектов государственного надзора в зависимости 

от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью (п. 18 Правил отнесения деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.08.2016 № 806):

– категории чрезвычайно высокого риска – 1 раз в год;
– категории высокого риска – 1 раз в 2 года;
– категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
– категории среднего риска – не чаще чем 1 раз в 4 года;

Если целью проверки является контроль внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, то срок, 
за который запрашиваются документы, подтверждающие ее внесение, может составлять три года.

Обоснование. Точный период, за который проводится плановая проверка, не установлен Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласно ч. 1 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды составляет 1 год со дня совершения 
административного правонарушения.

Таким образом, период, за который проводится плановая проверка соблюдения природоохранного законодатель-
ства (истребуются необходимые документы), также составляет 1 год.

Дополнительно стоит отметить, что в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) общий 
срок исковой давности составляет 3 года.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-
его права (ст. 200 ГК РФ).

Следовательно, если задачами проверки, организованной Росприроднадзором, является проверка своевременно-
сти и (или) полноты внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, то подтверждающие докумен-
ты могут быть запрошены за 3 года, предшествующих проведению проверки. 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Треглазов Роман Васильевич
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(Окончание)

ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ, СОТРУДНИКАМИ ОРГАНА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Вопрос. Предприятие является объектом государственного федерального экологического надзора. В каких случаях 
органы регионального экологического надзора могут проводить проверки и привлекать к административной ответ-
ственности такое предприятие?

Ответ. Если предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору, его не вправе прове-
рять и выносить постановления о наложении административных штрафов сотрудники органов регионального госу-
дарственного экологического надзора.

Сотрудники органов регионального государственного экологического надзора могут быть привлечены только в каче-
стве специалистов прокуратурой при проведении мероприятий в рамках прокурорского надзора.

Обоснование. Государственный экологический надзор – это деятельность федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований природоохранного законодательства (ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Государственный экологический надзор подразделяется на:
– федеральный, проводимый территориальными органами Росприроднадзора при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности с использованием объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (да-
лее – НВОС) (ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ);

– региональный, осуществляемый органами исполнительной власти субъектов РФ при ведении хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору (ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 (далее – Критерии).

Если объекты предприятия, оказывающие НВОС, подпадают под действие Критериев, экологический надзор над 
ними может проводить только Росприроднадзор.

В то же время прокурор может привлечь к проведению проверки любого сотрудника государственного органа, 
в том числе уполномоченного проводить проверки в сфере охраны окружающей среды и природопользования, вне 
зависимости от уровня экологического надзора проверяемого объекта (ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1)).

Следовательно, при осуществлении прокурорской проверки объекта НВОС, подлежащего федеральному государ-
ственному экологическому надзору, прокурор может привлечь в качестве специалиста в том числе инспектора органа 
регионального государственного экологического надзора.

Должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняет в том 
числе следующие вопросы (ч. 1 ст. 29.1 КоАП РФ):

– относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
– правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотрен-

ные настоящим Кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;
– имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
– достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должностное лицо обязано соста-

вить определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмо-
трение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица, к которо-
му протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение (п. 5 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП РФ).

Следовательно, должностное лицо органа регионального государственного экологического надзора не может вы-
носить постановления о наложении административных штрафов в отношении объектов НВОС, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору. 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Треглазов Роман Васильевич

– категории умеренного риска – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
Следовательно, для предприятия, не имеющего категории НВОС, не могут быть установлены категория риска и 

периодичность проведения плановых проверок.
Обращаем ваше внимание, что проведение плановой проверки при отсутствии законных оснований является 

грубым нарушением со стороны органов государственного надзора и влечет отмену результатов такой проверки (п. 1 
ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт» 
Эксперт Треглазов Роман Васильевич
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» СОДЕРЖАТСЯ ОТВЕТЫ

НА ВАШИ ВОПРОСЫ.
Введите запрос в поиск, и в правой части экрана система выдаст подборку консультаций по теме. 

Полная подборка консультаций по вашему запросу находится во вкладке «Комментарии, консультации». Вос-
пользуйтесь фильтром, чтобы выбрать материалы за определенный период или по ключевому слову.

В системе содержится около 2300 ответов на вопросы по разным тематикам в сфере экологии, и список пополня-
ется еженедельно. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!


