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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

№ 06 июнь’ 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».

С появлением в природоохранной области комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) было опреде-
лено, что его получение будет проходить в два этапа (ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»):

– с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года;
– с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года.
Хозяйствующие субъекты, которым необходимо получить КЭР до 31 декабря 2022 года, содержатся в Перечне 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в 
суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее 60% (далее – Пере-
чень), утвержденном Приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154.

Всем остальным объектам I категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду, не вошедшим 
в Перечень, КЭР нужно получить до 1 января 2025 года.

В настоящее время регламент, который регулировал бы получение КЭР, отсутствует. В то же время заявка на 
получение КЭР подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 4 месяцев (п. 6 ст. 31.1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)). 

(Продолжение на следующей странице)

Пора готовиться к получению 
КЭР или еще подождать?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Но для начала необходимо заполнить соответствующую заявку на получение КЭР, форма которой утверждена 

Приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 510.
В заявку входят необходимые документы, в том числе нормативы допустимого воздействия на окружающую сре-

ду, перечисленные в п. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Для подготовки и расчета данных норма-
тивов и документов необходим дополнительный срок, помимо административного.

Установлено, что Росприроднадзор размещает заявки на получение КЭР на официальном сайте для свободного 
доступа заинтересованных лиц. В конце 2019 – начале 2020 года Росприроднадзор начал публиковать информацию 
о предприятиях, которые уже получили КЭР. Следовательно, учитывая, что требование о получении КЭР вступило в 
силу 1 января 2019 года, можно предположить, что на получение КЭР в среднем необходим 1 год.

Всё же срок получения КЭР зависит от следующих факторов:
– наличие документов и расчетов, необходимых для заполнения заявки на получение КЭР;
– стадия объекта (проектирование, строительство или эксплуатация);
– виды оказываемого негативного воздействия (выбросы, сбросы в окружающую среду);
– производственные особенности предприятия;
– и др.
При этом возможность получения КЭР зависит от наличия утвержденных Минприроды России соответствующих 

технологических показателей наилучших доступных технологий (далее – НДТ), при помощи которых необходимо 
рассчитать технологические нормативы, которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью КЭР (п. 2 ст. 23 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Например, для производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона технологические показатели НДТ ут-
верждены Приказом Минприроды России от 27.08.2019 № 579.

Исходя из этого, готовиться к получению КЭР можно уже сейчас, при наличии необходимых технологических по-
казателей НДТ, по крайней мере, для объектов, которым КЭР необходимо получить в первый период – до 31 декабря 
2022 года.

В чём риски?
Если несвоевременно получить КЭР, то возможно привлечение к административной ответственности по 

ст.  8.47 КоАП РФ. Предусмотрен штраф на должностных лиц от 4000 до 10  000 руб., на юридических лиц – от 
50 000 до 100 000 руб. 

Также, помимо штрафа, деятельность без КЭР повлечет за собой внесение платы за НВОС, как с превышением 
объема или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ с применением повышающего коэффициента 100 (Пра-
вила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 03.03.2017 № 255).

Чем поможем?
Необходимая информация по получению КЭР содержится в справочных материалах системы «Техэксперт: 

Экология»:
– Комплексное экологическое разрешение (КЭР);
– Алгоритм получения комплексного экологического разрешения (КЭР).
Справки содержат актуальную информацию, необходимую для получения КЭР в отношении объекта, находяще-

гося на любом этапе (проектирование, строительство или эксплуатация).
Также в справке «Комплексное экологическое разрешение (КЭР)» содержится актуальная и обновляемая инфор-

мация о наличии утвержденных технологических показателей НДТ.
Чтобы открыть справки, введите в строку поиска ключевое слово «КЭР». Нужные материалы будут в результатах 

поиска справа.

Статья подготовлена Улитиным Михаилом Михайловичем, экспертом системы «Техэксперт: Экология».
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НДВ
И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ

Что произошло?
На официальном сайте проектов нормативно-

правовых актов размещен Проект постановления 
Правительства РФ «О нормативах допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, уровнях вредных физических воздействий на 
него и разрешениях на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух» (далее – Проект).

Данная новость будет интересна хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим свою деятель-
ность на объектах I, II и III категории, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС) и имеющих источники выбросов в 
атмосферный воздух.

Проект подготовлен в связи с переходными по-
ложениями, которыми предусмотрено, что объекты 
I категории НВОС до получения комплексного эко-
логического разрешения (далее – КЭР) вправе осу-
ществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании разрешений на выбросы и лимитов на 
выбросы, выдаваемых или переоформляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проектом предлагается определить:
– порядок разработки и утверждения нормативов допустимых выбросов (далее – НДВ) загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, за исключением радиоактивных веществ для объектов I категории НВОС;
– порядок получения, продления и переоформления разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (далее – разрешение) для объектов I категории НВОС;
– случаи, когда НДВ подлежат переработке и переутверждению для объектов НВОС, не получающих КЭР;
– содержание заявления об установлении НДВ и материалы, которые к нему прилагаются;
– основания для отказа в установлении НДВ и временно разрешенных выбросов.
Помимо этого, Проектом планируется предусмотреть, что:
– Росприроднадзор определяет форму заявки на переоформление данного разрешения, а также сроки и последователь-

ность административных процедур выдачи и рассмотрения (п. 23 и 30 Проекта);
– в случае если разрешением для объекта I категории НВОС устанавливаются временно разрешенные выбросы, такое 

разрешение выдается на 1 год и ежегодно продлевается территориальным органом Росприроднадзора, выдавшим данное 
разрешение, на 1 год, вплоть до установленного законодательством Российской Федерации срока получения КЭР.

Почему это важно?
Проект подготовлен для реализации переходных положений, которые предусмотрены в части нормирования выбро-

сов для хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты I категории НВОС. В случае принятия проекта это об-
легчит переоформление разрешения на выброс, разработку и утверждение НДВ в переходный период, т. е. до получения 
КЭР. Так как с 2019 года нормирование выбросов зависит от категории объекта НВОС, часть норм Положения о норми-
ровании выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 183, не может быть применена в рамках действующего 
законодательства, т. е. в переходный период.

Обращаем ваше внимание, что Проект не утвержден и носит информационный характер.

Как поможет система «Техэксперт: Экология»?
Быть в курсе планируемых изменений удобно с разделом «Проекты документов» на главной странице систем «Техэк-

сперт: Экология».

(Продолжение на следующей странице)
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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)

(Окончание)

ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НОВУЮ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА НДС
На официальном сайте проектов норматив-

но-правовых актов размещен Проект приказа 
Минприроды России «Об утверждении методики 
разработки нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты» (далее – 
Проект).

Данная новость будет интересна хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим свою деятель-
ность на объектах I, II и III категории, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую 
среду и имеющих источники сбросов в водные 
объекты.

Проект предлагается взамен существующей 
Методики разработки нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей (далее – Мето-
дика), утвержденной Приказом Минприроды 
России от 17.12.2007 № 333.

Проектом предлагается определить, что нормативы допустимых сбросов (далее – НДС) рассчитываются хозяйствую-
щими субъектами, имеющими стационарные источники сбросов, расположенные на следующих объектах:

– действующих объектах I категории НВОС, исключительно в отношении веществ I, II класса опасности;
– действующих объектах централизованных систем водоотведения поселений или городских округов I и II категории 

НВОС;
– действующих объектах II категории НВОС;
– планируемых к строительству объектах I и II категорий НВОС (при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду);

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важные законопроекты, которые могут повлиять на ключевые НПА в сфере охраны окружающей среды, собраны в одном 
месте. Эксперты каждый день тщательно ищут и отбирают новые проекты, чтобы вы могли заглянуть в будущее.



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
»

5

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

– действующих объектах III категории, исключительно в отношении веществ I, II класса опасности.
Действующая в настоящее время Методика не содержит подобного перечня хозяйствующих субъектов, обязанных 

производить расчет НДС.
Обращаем ваше внимание, что Проект не утвержден и носит информационный характер.
Ознакомившись с Проектом, вы сможете своевременно подготовится к планируемым изменениям.
С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте: https://regulation.gov.ru/
ID проекта – 02/08/05-20/00102008

ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ СЗЗ
На официальном сайте проектов нормативно-

правовых актов размещен Проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 03.03.2018 № 222» (далее – Проект).

Данная новость может быть интересна хо-
зяйствующим субъектам, деятельность которых 
связана с проектированием, строительством и 
эксплуатацией объектов, для которых требуется 
установление санитарно-защитных зон (далее – 
СЗЗ), и уполномоченным госорганам.

Проект разработан с целью приведения в соот-
ветствие Правил установления санитарно-защит-
ных зон и использования земельных участков, рас-
положенных в границах санитарно-защитных зон 
(далее – Правила), утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, действую-

щим положениям Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом предлагается:
– до 1 января 2022 года не применять требования об установлении или изменении СЗЗ для получения разрешения на 

строительство (п. 5 Проекта); 
– уточнение перечня объектов, в отношении которых устанавливаются СЗЗ (п. 7 Проекта); 
– Роспотребнадзор вправе определять категории объектов, в отношении которых устанавливаются СЗЗ (п. 8 Проекта); 
– закрепить структуру и содержание проекта СЗЗ (п. 20 Проекта).
Обращаем ваше внимание, что Проект не утвержден и носит информационный характер.
Ознакомившись с Проектом, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым изменениям.
С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте: https://regulation.gov.ru/
ID проекта – 02/07/05-20/00101849 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НООЛР 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ

Опубликован Приказ Росприрод-
надзора от 17.04.2020 N 437 "Об утверж-
дении Административного регламен-
та Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования предостав-
ления государственной услуги по ут-
верждению нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) 
иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц 
на объектах I категории".

Действие Административного регламента распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду (далее - НВОС), которые до момента полу-
чения комплексного экологического разрешения могут получить новые или переоформить утвержденные НООЛР (п.1_1 
ст.11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Административным регламентом установлены:

(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 интернет-портале право-
вой информации опубликован Федеральный 
закон от 24.04.2020 № 146-ФЗ «О внесении из-
менения в статью  43_2 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» (далее – Изменения).

Новость может быть интересна хозяйству-
ющим субъектам, чья деятельность связана с 
использованием водных биоресурсов.

Согласно Изменениям государственный 
контроль в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов осуществляется без про-
ведения плановых проверок.

Ранее данное требование не было преду-
смотрено.

Напоминаем, что мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом (распоряже-
нием) руководителя Росрыболовства (п. 4 ст. 43_2 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов»).

Стоит отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» плановые проверки и плановые (рейдовые) осмотры относятся к разным способам осуществления государ-
ственного контроля.

Ознакомившись с текстом Изменений, вы сможете своевременно подготовиться к ним и сэкономить время на поиске 
информации.

Дата вступления в силу – 05.05.2020

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
На официальном интернет-портале право-

вой информации опубликовано Постанов-
ление Правительства РФ от 12.05.2020 №  659 
«О  внесении изменения в пункт 22 Правил 
взимания, исчисления, уплаты и взыскания 
утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к 
ним, а также возврата и зачета излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм этого 
сбора» (далее – Изменения).

Новость будет интересна хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность по 
производству и утилизации колесных транс-
портных средств (шасси) и прицепов к ним 
(далее – транспортные средства).

Изменения вносятся в Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении ко-
лесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм этого сбора (далее – Правила), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291.

Согласно Изменениям, крупнейшие производители транспортных средств уплачивают утилизационный сбор за I и II 
квартал 2020 года не позднее 1 декабря 2020 года.

В настоящее время крупнейшие производители осуществляют уплату утилизационного сбора (п. 22 Правил): 
– в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в котором представлен расчет утилизационного сбора;

(Продолжение на следующей странице)

- перечень услуг и сроки их предоставления;
- обязательный перечень документов, которые необходимо направить для предоставления той или иной государствен-

ной услуги;
- основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления той или иной государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении или приостановлении государственной услуги.
Стоит отметить, что Административный регламент только уточняет процедуру утверждения НООЛР для объектов I 

категории НВОС и не отменяет Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, утвержденный Приказом Минприроды России от 25.02.2010 N 50.

Дата вступления в силу - 06.06.2020

(Окончание)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

НОВЫЙ ПРОДУКТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
КОДЕКС/ТЕХЭКСПЕРТ: АНТИКРИЗИС»

Это бесплатная справочная система, разработанная с целью информирования общества, бизнеса, госорганов в 
связи:

– с поддержкой населения и организаций в кризис, возникший на фоне распространения коронавирусной ин-
фекции;

– с борьбой с коронавирусной инфекцией в стране.
Абсолютно у всех к продукту имеется свободный доступ: как физические лица, так и коммерческие/государ-

ственные организации не платят за доступ к новому продукту.
В системе содержатся:
– информация о государственных мерах поддержки организаций и населения;
– комментарии экспертов по актуальным вопросам в период пандемии;
– важная информация об изменении законодательства, о новых нормативно-правовых актах и требованиях;
– обзоры отраслевых изменений;
– полезные материалы для эффективной работы: видеоуроки по организации дистанционной работы для руко-

водителей и сотрудников;
– актуальные новости, связанные с COVID-19.

(Продолжение на следующей странице)

– в течение 90 календарных дней, следующих за III кварталом.
Напоминаем, что за каждое транспортное средство, ввозимое в РФ или произведенное, изготовленное в РФ, упла-

чивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности (п. 1 ст. 24_1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Ознакомившись с текстом Изменений, вы сможете подготовиться к изменениям и правомерно осуществить уплату 
утилизационного сбора. 

Дата вступления в силу – 13.05.2020

(Окончание)

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)

ПРОВЕРЬ СЕБЯ. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ?

Деятельность по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности подлежит обязательному 
документированию. Состав документации на предприятии 
определяется в зависимости от характера и степени воздей-
ствия организации на окружающую среду, а также исходя из 
требований нормативно-правовых актов о наличии опреде-
ленных документов.

Регулярные изменения законодательства в области охраны 
окружающей среды влекут за собой изменение перечня при-
родоохранной документации на предприятии.

Актуальную информацию об обязательной экологической 
документации вы сможете найти в переработанной справке 
«Документация предприятия по вопросам охраны окружаю-
щей среды» главы «Организация экологической службы пред-
приятия» раздела «Справочник эколога».

В справке приведена краткая характеристика состава до-
кументов с учетом условий воздействия предприятия на 
окружающую среду.

Информация, содержащаяся в справке «Документация 
предприятия по вопросам охраны окружающей среды», по-
может вам осуществлять планомерную работу по ведению 
экологической документации и постоянный контроль за со-
блюдением природоохранного законодательства. Это позво-
лит вам:

– сэкономить время на поиске информации и структури-
ровании документации;

– организовать ведение документации в соответствии с 
действующими требованиями законодательства.

(Продолжение на следующей странице)

Содержащаяся в системе информация поможет вам:
– отслеживать стремительно меняющееся законодательство по антикризисным мерам;
– своевременно получать сведения об антикризисной поддержке со стороны государства;
– правильно организовать дистанционную работу благодаря полезным материалам и видеоурокам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
Самыми распространенными сооружениями для размещения отходов являются полигоны. Поскольку очень 

важно предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, для полигонов предусмо-
трены специальные требования. При этом данные требования распространяются на предприятия, деятельность 
которых связана с проектированием и эксплуатацией объектов размещения отходов (далее – ОРО).

Как показывает практика, у природопользователей при размещении отходов или в случае проектирования или 
эксплуатации полигона возникают следующие вопросы:

– Что относится к ОРО?
– Как проводится инвентаризация ОРО?

Система распространяется на некоммерческой основе и доступна всем специалистам:
– онлайн, на сайтах: kodeks.ru, cntd.ru и docs.cntd.ru;
– в составе систем «Техэксперт: Экология».
Продукт доступен в том числе под баннером на главной странице ПК. Он заменил Гид для руководителя – 

COVID19.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ: ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
В системах «Техэксперт: Экология» вам до-

ступны новые образцы:
– Инструкция по обращению с отходами 

III класса опасности «Отходы растворителей на 
основе ацетона незагрязненные»;

– Инструкция по обращению с отходами 
III класса опасности «Обводненные отходы изо-
пропилового спирта при технических испыта-
ниях и измерениях»;

– Инструкция по обращению с отходами 
III класса опасности «Обводненная смесь отхо-
дов негалогенированных органических веществ 
с преимущественным содержанием спиртов при 
технических испытаниях и измерениях»;

– Инструкция по обращению с отходами 
II  класса опасности «Отходы изопропилового 
спирта, загрязненного нерастворимыми неорга-
ническими веществами при технических испы-
таниях и измерениях»;

– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Перчатки резиновые, загрязненные химическими 
реактивами»;

– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы технических испытаний сырья и готовой 
продукции при производстве ненасыщенных полиэфирных смол и пентафталиевых лаков на их основе»;

– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Упаковка из разнородных полимерных материалов 
в смеси, загрязненная химическими реактивами»;

– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Грунт, образовавшийся при проведении земельных 
работ, не загрязненный опасными веществами».

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 сокра-
тить время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

(Окончание)
– Кто вносит ОРО в ГРОРО?
– Как спроектировать и организовать 

работу полигона?
– Как осуществить рекультивацию и 

ликвидацию ОРО?
Ответы на эти и многие другие вопро-

сы вы найдете в переработанной справке 
«Требования к размещению отходов» гла-
вы «Деятельность по обращению с отхода-
ми производства и потребления» раздела 
«Справочник эколога».

Справка содержит:
– общие требования, предъявляемые к 

ОРО;
– информацию для проектирования и эксплуатации полигонов ТКО и полигонов обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов.
Информация, представленная в справке «Требования к размещению отходов», позволит вам:
– правомерно осуществить деятельность по размещению отходов производства и потребления и по эксплуатации ОРО;
– сэкономить время на поиске информации;
– избежать санкций со стороны контролирующих органов.
Обращаем ваше внимание, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении 

отходов производства и потребления, за исключением случаев обращения с отходами животноводства, влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – от 40 000 до 50 000 руб. или административное приостановление дея-

тельности на срок до 90 суток; 
– на юридических лиц – от 300 000 до 400 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток.
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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. 
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» являются ответы на вопросы за 24 часа, 

видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров.

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Как применять категории товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов 

от их использования?
– Кто может регулировать деятельность региональных операторов по обращению с ТКО и лишать их статуса?
– Исправление ошибок при включении объекта НВОС в государственный реестр;
– Является ли экологический сбор налогом?
– Эксплуатация полигона на землях населенных пунктов;
– Продление сроков предписания Росприроднадзора;
– Отходы после пожара;
– Санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении проекта НООЛР;
– Технологическая схема для открытых водозаборов;
– Строительство в СЗЗ кладбища;
– Необходимость в поддержании санитарного состояния СЗЗ;
– Периодичность промывки и дезинфекции контейнеров с ТКО на предприятии;
– Направление сведений об организации для включения в федеральную схему по обращению с отходами I и II 

классов опасности;
– Медицинские защитные маски, образовавшиеся на предприятии, являются ТКО?
– Мониторинг окружающей среды в пределах лицензионного участка недр;
– Представление отчета по ПЭК на бумажном носителе;
– Нормативы допустимых выбросов для объектов III категории НВОС;
– Инвентаризация отходов на предприятии;
– Обращение с отходами средств индивидуальной защиты при профилактике новой коронавирусной инфекции 

на промышленном предприятии;
– Отказ оператора по обращению с ТКО в приеме ТКО;
– Применение коэффициента 100 при расчете платы за НВОС в отношении объекта I категории НВОС;
– Приложения к отчету ПЭК (в том числе при сдаче его через личный кабинет природопользователя);
– Правомерность проведения контроля выбросов по методике, отличной от той, которая указана в плане-графике 

контроля;
– Совместный сбор ТКО и медицинских отходов;
– Совместное накопление промышленных отходов и ТКО на предприятии;
– Объект размещения отходов под двумя номерами в ГРОРО;
– Контроль выбросов необходимо проводить в соответствии с планом-графиком контроля проекта ПДВ или про-

граммы ПЭК?
– Что делать, если отчет по ПЭК был направлен в Росприроднадзор, а не в соответствующий надзорный орган 

субъекта РФ?
– Необходимость учета забора подземных вод при осуществлении ПЭК;
– Необходимость проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ;
– Прием на полигон отходов с отступлением от проектной документации.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 
эколога», № 5 (89) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.

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

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 5 (89)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КЭР – новинка в природоохранной области. Поэтому очень сложно оценить, сколько нужно заложить времени на 
эту задачу и какие подводные камни могут встретиться в процессе.

На вебинаре мы разберем, как подготовиться к получению КЭР с учетом опыта организаций, которые уже прошли 
всю процедуру на практике и стали обладателями КЭР.

Напомним, что организации с объектами I категории НВОС обязаны получить КЭР до 2023 либо 2025 года. Объ-
екты II категории по уровню НВОС тоже могут получить КЭР, но для данных объектов получение КЭР является 
правом, а не обязанностью (ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Вебинар будет интересен предприятиям, эксплуатирующим объекты I–II категорий НВОС, консалтинговым ор-
ганизациям, органам государственного экологического надзора.

Риски 
Осуществление деятельности без КЭР, если его получение обязательно, влечет наложение штрафа по ст.  8.47 

КоАП РФ.
Помимо штрафа, выбросы и сбросы будут учитываться как превышающие нормативы, и к плате за НВОС будет 

применен коэффициент 100.

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре (60 мин)
1. Как подготовиться к получению КЭР?
2. Как рассчитать нормативы, необходимые для КЭР?
3. Как заполнить заявку на получение КЭР?
4. Какие необходимо пройти согласования для получения КЭР?
5. Разбор спорных ситуаций.

Ответы на вопросы участников (50 мин)
Посетив вебинар, вы: 
– сможете обезопасить себя и организацию от наложения штрафов до 100 000 руб.;
– сэкономите время на анализе требований нормативно-правовой документации;
– сможете спланировать свою работу по подготовке и получению КЭР.

Спикер:
Улитин Михаил Михайлович
Занимал должность государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
В настоящее время эксперт и автор справочных материалов системы «Техэксперт: Экология. 

Премиум». 
Оказывает всероссийское экспертное консультирование по вопросам охраны окружающей 

среды и природопользования.

Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке:
https://cntd.ru/about/events/webinars/dlya-specialistov-po-ohrane-okruzhayushey-sredy

«КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (КЭР).
ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА В 9.30 (МСК)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ГК «Мегаполисресурс» объявила о запуске акции «Неделя сбора батареек 2020». Она пройдет по всей стране со-
вместно с производителем батареек Duracell и крупнейшей торговой сетью ЛЕНТА и продлится с 11 мая по 11 октября. 

Фирменный контейнер «Дюраселл» остановится на неделю в каждом городе-участнике на территории гипермар-
кета ЛЕНТА. В рамках акции любой желающий сможет бесплатно сдать в контейнер любое количество старых бата-
реек и аккумуляторов всех типов, кроме свинцовых. Также принимаются старые мобильные телефоны. 

Организаторы напоминают, что отверстие позволяет складывать батарейки прямо в пятилитровых бутылках. За-
тем отработанные источники питания утилизируют на заводе «Мегаполисресурс». Из них извлекут железо, порошок 
цинка и диоксид марганца, которые будут использованы повторно. 

«Сдавать батарейки в переработку, как и раздельный сбор мусора, – относительно новая экологическая привычка 
в нашей стране. Очень важно не только обеспечить удобную инфраструктуру тем, кто уже делает это, но и вовлекать 
новых сторонников. «Неделя сбора» – тот формат, который позволяет людям не только увидеть сразу в одном месте 
вживую результат инициатив экоактивистов, осознанных граждан, итоги региональных программ, но и популяри-
зировать сбор батареек среди большего круга людей», – заявил генеральный директор «Мегаполисресурс» Владимир 
Мацюк. 

Посмотреть, в какие даты акция пройдет в вашем городе, можно на сайте акции неделясбора.рф.

Источник: recyclemag.ru

СТАРТУЕТ АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК 2020»

1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ ВСТУПИТ В СИЛУ КИГАЛИЙСКАЯ ПОПРАВКА
Российская Федерация проинформиро-

вала Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о принятии Кигалий-
ской поправки к Монреальскому протоколу 
по веществам, разрушающим озоновый слой, 
которая вступит в силу для России 1 января 
2021 года.

Принятая сторонами Монреальского 
протокола в октябре 2016 года, Кигалийская 
поправка вступила в силу 1 января 2019 
года и призвана смягчить изменение кли-
мата путем поэтапного сокращения произ-
водства и потребления гидрофторуглеродов 
(ГФУ) – группы сверхпарниковых газов в 
целях удержания потепления атмосферы в 
пределах 2,0–1,5 °C за счет уменьшения воз-
действия парниковых газов. Такое воздей-

ствие оценивается в объеме до 88 гигатонн в эквиваленте CO2 к 2050 году (базовый 2005 год), что является очень 
большой величиной выбросов в атмосферу веществ антропогенного происхождения.

Напомним, ответственным органом за участие Российской Федерации в Венской конвенции об охране озонового 
слоя от 1985 года и Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой, от 1987 года является 
Минприроды России.

(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
РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА О ПОЛУЧЕНИИ КЭР

Комплексное экологическое разрешение представляет собой документ, включающий обязательные для выпол-
нения требования в сфере охраны окружающей среды. КЭР обязаны получить лица, эксплуатирующие объекты I 
категории НВОС, и могут получить лица, эксплуатирующие объекты II категории НВОС, при наличии справоч-
ников наилучших доступных технологий (далее – НДТ) (ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Установленные сроки получения и разработки КЭР приближаются, но при этом не все нормативно-правовые до-
кументы утверждены по процедуре получения КЭР. Помимо того, КЭР – это новая разрешительная документация, 
и практика по ее получению только начинает складываться. Соответственно, у природопользователей возникают 
спорные моменты и вопросы.

Так как процедура получения КЭР еще не сложилась, нет и судебной практики, связанной с его получением. По-
этому предлагаем ознакомится с некоторыми разъяснениями Росприроднадзора по процедуре получения КЭР, кото-
рые могут внести ясность, что позволит сэкономить время при подготовке документов для получения КЭР.

РАЗЪЯСНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ КЭР
До момента создания и утверждения административного регламента Росприроднадзора по выдаче КЭР рассмо-

трение заявок и принятие решений о выдаче или об отказе в выдаче КЭР осуществляется в соответствии с разъясне-
ниями, представленными в Письме Росприроднадзора от 27.05.2019 № СР-03-02-31/13868 «О рассмотрении заявок на 
получение КЭР».

В Письме от 27.05.2019 № СР-03-02-31/13868 Росприроднадзор указывает на то, что при отсутствии админи-
стративного регламента по выдаче КЭР нужно руководствоваться имеющимися положениями. А именно Правила-
ми выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, 
а также отзыва, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 и ст. 31_1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В них представлены:

– содержание заявки на получение КЭР и документы, которые к ней прилагаются;
– сроки подачи заявки;

(Окончание)

ИЗ ЗАЛА СУДА

ГФУ не имеют разрушительного воздействия на озоновый слой Земли, но принятие этой поправки к Монреальско-
му протоколу стало возможным на основании компромиссного консенсуса сторон Монреальского протокола, выра-
зивших желание содействовать решению глобальной проблемы изменения климата за счет использования имеющих-
ся финансовых и иных механизмов и опыта сотрудничества в рамках Монреальского протокола по регулированию 
озоноразрушающих веществ, одного из самых успешных международных экологических соглашений.

При принятии Кигалийской поправки в ходе многолетних переговоров российская делегация под руковод-
ством представителя Минприроды России добилась особых условий для России в отношении расчета базовой 
линии для сокращения ГФУ и графика сокращения потребления ГФУ: с 2020 года на 5%, с 2025 года на 35%, с 2029 
года на 70%, с 2034 года на 80% и с 2036 года на 85% с последующей неограниченной возможностью использовать 
ГФУ в объеме 15% от базовой линии. Эти же условия распространяются на Белоруссию, Казахстан, Таджикистан 
и Узбекистан.

Российская Федерация приняла Кигалийскую поправку Постановлением Правительства РФ от 25.03.2020 № 333, в со-
ответствии с которым для России поправка вступит в силу 1 января 2021 года. В оставшееся время предстоит проделать 
значительную работу по реализации мероприятий, призванных обеспечить готовность к выполнению обязательств по 
Кигалийской поправке.

Необходимо отметить, что длительность переходного периода по поэтапному выводу из обращения ГФУ для 
большинства видов применений в России будет составлять около 20 лет, что позволит потребителям перейти на ис-
пользование альтернативных хладагентов, в том числе природного происхождения.

В настоящее время ГФУ используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кон-
диционирования воздуха, пенообразователей (в том числе для производства строительных материалов), средств 
противопожарной защиты, аэрозолей различного назначения, а также в производстве лекарственных препаратов.

Текущее обеспечение ГФУ предприятий промышленности планируется осуществлять в том числе в рамках реали-
зуемой Минпромторгом России программы по импортозамещению.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил необходимость слаженного взаимо-
действия Минприроды России, Росприроднадзора и Минпромторга России для организации механизма регулирова-
ния ГФУ на национальном уровне с помощью системы лицензирования и отчетности, которая призвана обеспечить 
безусловное выполнение обязательств России по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу.

Поправкой также предусмотрен запрет импорта ГФУ из любого государства, не являющегося стороной Монре-
альского протокола, а также запрет экспорта ГФУ в любое государство, не являющееся стороной Монреальского 
протокола, начиная с 1 января 2033 года.

Источник: www.mnr.gov.ru

(Продолжение на следующей странице)



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
»

14

ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ КЭР И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Росприроднадзор отметил, что сроки получения КЭР зависят от того, включен ли объект НВОС в перечень 

300 объектов, установленный Приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154 (далее – Перечень). 
Таким образом, лица, эксплуатирующие объект, включенный в Перечень, обязаны получить КЭР до конца 2022 года, 

а не включенные – до конца 2024 года (ч. 6–7 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

То есть лицам, эксплуатирующим объекты I категории НВОС, необходимо проверить, входят они в Перечень или 
нет, и в соответствии с этим определить крайний срок получения КЭР.

Вместе с тем предусмотрены переходные положения, согласно которым хозяйствующие субъекты обязаны вести 
свою деятельность до получения КЭР. 

Данная информация представлена в Письме Росприроднадзора от 29.12.2018 № АА-10-02-36/29629 «О направлении 
информации», в котором указано, что разрешения, выданные до 1 января 2019 года, действуют до дня получения КЭР 
или до дня истечения срока действия таких разрешений, как (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ):

– разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– лимиты на выбросы загрязняющих веществ;
– разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;
– лимиты на сбросы загрязняющих веществ;
– нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Но при этом Росприроднадзор допускает выдачу или переоформление разрешений и документов согласно уста-

новленным действующим законодательством порядкам.
Итак, хозяйствующие субъекты, включенные в Перечень, обязаны получить КЭР до конца 2022 года, а не вклю-

ченные – до конца 2024 года. Что касается переходных положений, хозяйствующие субъекты вправе переоформить 
или получить новые разрешения по ранее установленным требованиям до дня получения КЭР.

Росприроднадзор 23.10.2018 «Разъяснения по срокам получения комплексного экологического разрешения ЮЛ и ИП, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории» и Письмо Росприроднадзора 
от 29.12.2018 № АА-10-02-36/29629 «О направлении информации»

Обзор подготовила Юлия Бабикова, специалист проекта «Техэксперт: Экология».

(Продолжение на следующей странице)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЭР
Вопрос. Какие документы необходимы для получения КЭР?
Ответ. Для получения комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) необходимо заполнить заявку на полу-

чение КЭР. Более подробно о необходимых документах для получения КЭР сказано в обосновании.
Обоснование. КЭР выдается на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду 

(далее – НВОС), на основании заявки (п. 2 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Заявка на получение КЭР содержит (п. 3 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ):
– наименование, организационно-правовую форму и адрес (место нахождения) юридического лица;
– код объекта НВОС;
– вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара);
– информацию об использовании сырья, воды, электрической и тепловой энергии;
– сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой НВОС и произошедших за предыдущие 7 лет;
– информацию о реализации программы повышения экологической эффективности (при ее наличии);
– расчеты технологических нормативов;
– нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, 

веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при их наличии в 
выбросах, сбросах загрязняющих веществ, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– условия рассмотрения заявки;
– основания для отказа в выдаче КЭР;
– сроки рассмотрения заявки;
– сроки исправления замечаний, в случае их выявления при проверке заявки;
– содержание КЭР;
– случаи пересмотра КЭР и внесения в него изменений.
Таким образом, Роприроднадзор указывает, что даже при отсутствии административного регламента по выдаче 

КЭР нужно руководствоваться действующим законодательством, которое в настоящее время также позволяет подать 
заявку и получить КЭР.

Письмо Росприроднадзора от 27.05.2019 № СР-03-02-31/13868 «О рассмотрении заявок на получение КЭР».

(Окончание)
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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)

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ В ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КЭР
Вопрос. Что включается в заявку на получение комплексного экологического разрешения в части нормативов вы-

бросов и сбросов?
Ответ. Заявка на получение КЭР должна содержать согласованные расчеты нормативов выбросов, сбросов.
Обоснование. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах I категории по уровню негатив-

ного воздействия на окружающую среду, обязаны получить комплексное экологическое разрешение (п. 1 ст. 31.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ)).

Заявка на получение комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) должна содержать в том числе нор-
мативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), соответствующие санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям и иным требованиям, установленным законодательством РФ, а также расчеты таких нор-
мативов (п. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

КЭР в том числе содержит нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладаю-
щих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбро-
сах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ (п. 10 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Таким образом, на основании КЭР устанавливаются нормативы допустимых выбросов, сбросов.

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также расчеты таких нормативов;
– обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
– проект программы производственного экологического контроля;
– информацию о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) 

в случае необходимости проведения такой экспертизы;
– иную информацию, которую заявитель считает необходимым представить.
К заявке на получение КЭР при невозможности соблюдения технологических нормативов, нормативов до-

пустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), прилагаются (п. 4 ст. 31_1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ):

– программа повышения экологической эффективности, разработанной в соответствии со ст. 67_1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

– планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы с указанием объема или массы 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ на текущий момент, на период реализации про-
граммы повышения экологической эффективности и после ее реализации.

Заявку необходимо заполнить в соответствии с Формой заявки на получение комплексного экологического раз-
решения, утвержденной Приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 510.

Разработку технологических нормативов следует осуществлять в соответствии с Правилами разработки техноло-
гических нормативов, утвержденными Приказом Минприроды России от 14.02.2019 № 89. 

КЭР выдается Росприроднадзором после рассмотрения заявки на получение КЭР (п. 9 ст. 31_1 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Основанием для отказа в выдаче КЭР является (п. 9_1 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ): 
– отсутствие в составе заявки информации и документов, указанных в п. 3 и 4 ст. 31_1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, и их несоответствие установленным требованиям; 
– несоблюдение предусмотренного п. 9_4 ст. 31_1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ срока устранения 

замечаний к заявке на получение КЭР.
Проектная документация объектов, относящихся к I категории НВОС, является объектом ГЭЭ федерального 

уровня, за исключением проектной документации (п.  7.5 ст.  11 Федерального закона от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»): 

– буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 
регионального геологического изучения;

– геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа;
– объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или 

нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории НВОС, если это не повлечет за собой 
изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных ха-
рактеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду.

Таким образом, для получения КЭР необходимо: 
– заполнить заявку на получение КЭР; 
– в случае необходимости получить положительное заключение ГЭЭ; 
– разработать программу повышения экологической эффективности, если нет возможности соблюдать техноло-

гические нормативы, нормативы допустимых выбросов, сбросов. 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт» 
Эксперт Царькова Александра Николаевна 
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(Окончание)

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ КЭР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ НВОС,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ НДТ

Вопрос. В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
относящихся к области применения наилучших доступных технологий и не включенных в указанный в ч. 6 ст. 11 пере-
чень, до 1 января 2025 года обязаны получить комплексное экологическое разрешение.

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №  2674-р «Об утверждении Перечня областей применения наи-
лучших доступных технологий» производство электрической и тепловой энергии через сжигание топлива отнесено к 
области применения НДТ.

В этой связи для объектов II категории НВОС, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии 
через сжигание топлива, необходимо получить КЭР до 1 января 2025 года?

Ответ. Нет, для хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты II категории НВОС, не установлены обя-
занность и сроки получения КЭР.

Получение КЭР для таких объектов является правом природопользователей и осуществятся по собственной ини-
циативе.

Обоснование. В пункте 7 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ) дается отсылка не к Перечню областей применения наилучших доступных 
технологий, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р, а к Перечню объектов, отно-
сящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации 
составляет не менее чем 60%  (далее – Перечень), утвержденному Приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154.

Объекты, относящиеся к I категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду (далее – 
НВОС) и включенные в Перечень, обязаны получить комплексное экологическое разрешение (далее – КЭР) в 
срок до 31.12.2022 (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ).

Объекты, относящиеся к I категории НВОС и не включенные в Перечень, обязаны получить КЭР в срок до 
01.01.2025 (п. 7 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ).

КЭР также вправе получить хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах II катего-
рии НВОС, при наличии справочников наилучших доступных технологий (п. 12 ст. 31_1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

В то же время объекты, относящиеся ко II категории НВОС не включаются в Перечень.
Следовательно, для объектов, относящихся ко II категории НВОС, получение КЭР является исключительным пра-

вом, а не обязанностью с точно установленными сроками исполнения. 

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

Форма заявки на получение комплексного экологического разрешения (далее – Форма) утверждена Приказом 
Минприроды России от 11.10.2018 № 510.

В Форму включаются:
– расчеты нормативов допустимых выбросов в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденными Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.
– расчеты нормативов допустимых сбросов в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом Минпри-
роды России от 17.12.2007 № 333.

Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух 
утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (далее – СЭЗ) о соответствии указанных 
нормативов (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допусти-
мых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», НДС веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей утверждаются Федеральным 
агентством водных ресурсов (Росводресурсами) по согласованию с:

– Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет);
– Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
– Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство);
– Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Следовательно, в заявку на получение КЭР включаются расчеты нормативов выбросов, сбросов (веществ I, II класса 

опасности), согласованные в установленном порядке. 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Улитин Михаил Михайлович 
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

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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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ


