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Принятые сокращения

ФЗ об отходах - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»;

ФЗ об ООС – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

ФЗ об экологической экспертизе - Федеральный закон от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

ФЗ о лицензировании – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

ФЗ о санитарном благополучии – ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

ФЗ о техническом регулировании – Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании;

ГК РФ – Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Положение – Положение о лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I – IV  классов опасности, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062; 

ФЗ – федеральный закон;
ОС – окружающая среда;
ОПС – окружающая природная среда;
ООС – охрана окружающей среды;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
НДТ – наилучшие доступные технологии;
КЭР – комплексное экологическое разрешение;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ЭС – экологический сбор;
Отходы – отходы производства и потребления.
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 Основные изменения и дополнения, внесенные в 
нормативную правовую базу, регулирующую внедрение НДТ, 
в период с 1 августа 2016 года по 30 июня 2019 года

2016 (август – декабрь)

Приказ Минэнерго РФ от 29.08.2016 № 864 «О внесении изменений в 
приказ Минэнерго от 0212.2015 № 918»

Кроме редакционных правок и некоторой корректировки сроков, 
план организации в Минэнерго РФ работы по реализации поэтапного 
графика создания в 2015-2017 годах ИТС по НДТ, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ, данным приказом дополнен пунктом 
3.1 следующего содержания: 

3.1. Разработка справочника наилучших доступных технологий 
«Переработка природного и попутного газа»

3.1.1 Подготовка и на-
правление в Росстандарт 
предложений по формиро-
ванию рабочей группы и по 
кандидатурам для вклю-
чения в состав рабочей 
группы

III квартал 
2016 г.

Департамент 
переработки нефти 

и газа

Департамент 
добычи и 

транспортировки 
нефти и газа

Департамент 
государственной 
энергетической 

политики

Департамент 
управления делами

ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России 
(по согласованию)

3.1.2 Подготовка и пред-
ставление в рабочую 
группу информации об ор-
ганизациях, применяемых 
ими технологиях, обору-
довании, а также данных о 
сбросах и (или) выбросах 
загрязняющих веществ, 
образовании отходов, дру-
гих факторах воздействия 
на окружающую среду, 
экономических показателях 
(материальных и органи-
зационно-технических 
затратах на внедрение и 

2016 г.
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эксплуатацию технологии, 
оборудования) по унифи-
цированным шаблонам

3.1.3 Представление в рабочую 
группу предложений по 
проекту справочника

2017 г.

Приказом Минэнерго РФ от 22.09.2016 № 990 «О внесении 
изменений в приказ Минэнерго РФ от 02.12.2015 № 918» внесены 
изменения в план организации в Минэнерго РФ работы по реализации 
поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах ИТС по НДТ, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-
р, утвержденный приказом Минэнерго РФ от 02.12.2015 № 918.

Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2016 № 1444-р «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»

В числе прочих изменений, внесены изменения в пункт 1 
перечня областей применения НДТ, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р. Так, приведены в соответствие 
с федеральным законодательством об отходах, изменены положения 
пункта 1 названного перечня:

- обезвреживание отходов, в том числе термическими способами, 
заменено на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе 
термическими способами; 

- захоронение отходов производства и потребления заменено на 
размещение отходов производства и потребления;

Приказы Росстандарта о создании технических рабочих групп

Приказ Росстандарта от 27.10.2016 № 1637 «О создании ТРГ “Добыча 
драгоценных металлов”»;

Приказ Росстандарта от 09.09.2016 № 1297 «О создании ТРГ 
“Переработка природного газа”»;

Приказ Росстандарта от 09.09.2016 № 1295 «О создании ТРГ “Добыча 
нефти”»;

Приказ Росстандарта от 16.08.2016 № 1097 «О создании ТРГ 
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“Производство продуктов питания”»;
Приказ Росстандарта от 16.08.2016 № 1096 «О создании ТРГ “Убой 

животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты 
животноводства”»;

Приказ Росстандарта от 16.08.2016 № 1095 «О создании ТРГ 
“Интенсивное развитие сельскохозяйственной птицы”»;

Приказ Росстандарта от 16.08.2016 № 1094 «О создании ТРГ 
“Интенсивное разведение свиней”»;

Приказом Росстандарта от 10.10.2016 № 1451, в соответствии с 
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 
1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации», и письмом Минюста РФ от 04.10.2016 № 01/112830-ЮЛ, 
отменен Приказ Росстандарта от 11.09.2016 № 1070 «Об утверждении 
порядка проведения публичного обсуждения проектов информационно-
технических справочников по НДТ». 

Письмо Росприроднадзора от 29.09.2016 № АА-03-04-32/20054 
«Об отнесении объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Данным письмом Росприроднадзор разъясняет, какими нормами 
законодательства следует руководствоваться при отнесении объектов, 
негативно воздействующих на ОС к IV категории. Так, в соответствии 
с пунктом 6 части IV Критериев1 к объектам НВОС IV категории 
относятся объекты, соответствующие одновременно следующим 
критериям: а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения 
ОС, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух 
которых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе 
выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ; 
б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод 
в централизованные системы водоотведения, другие сооружения и 

1  Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС, к объектам I, II, III, IV категории, утв. 
постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029;
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системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов 
загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод 
для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 
ОС.

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 4.2 ФЗ об ООС, к 
объектам IV категории относятся объекты, которые оказывают меньшее 
по сравнению с объектами III категории негативное воздействие на ОС. 
Резюмируя сказанное выше, а также, исходя из приведенной нормы ФЗ 
об ООС и Критериев, и отсутствии на объекте стационарных источников 
загрязнения ОС (источников выбросов в атмосферный воздух), 
представляется целесообразным отнесение таких объектов (офисные 
помещения, школы, детские сады и т.д.) к IV категории объектов НВОС. 

Приказы Росстандарта об утверждении информационно-
технических справочников по НДТ

В 2016 году приказами Росстандарта были утверждены следующие 
ИТС по НДТ:

- Приказ Росстандарта от 29.06.2016 № 803 «Об утверждении ИТС 
по НДТ «Производство алюминия» (ИТС 11-2016)»; 

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Производство никеля и кобальта» (ИТС 12-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Производство свинца, цинка и кадмия» (ИТС 13-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Производство драгоценных металлов» (ИТС 14-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ «Утилизация 
и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 
способом (сжигание отходов)» (ИТС 15-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» (ИТС 
16-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ «Размещение 
отходов производства и потребления» (ИТС 17-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Производство основных органических химических веществ» (ИТС 18-
2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
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«Производство твердых и других неорганических химических веществ» 
(ИТС 19-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Промышленные системы охлаждения» (ИТС 20-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ 
«Производство оксида магния, гидроксида магния, хлорида магния» 
(ИТС 21-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ «Очистка 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и 
оказании услуг на крупных предприятиях» (ИТС 22-2016)»;

- Приказ Росстандарта «Об утверждении ИТС по НДТ «Общие 
принципы производственного экологического контроля и его 
метрологического обеспечения» (ИТС 22.1-2016)».

Федеральный закон от 22.11.2016 № 397-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 
год»»

Данным ФЗ в абсолютных цифрах установлены изменения в 
Федеральный закон о федеральном бюджете на 2016 год в отдельности 
по министерствам и ведомствам. Названным документом сокращено 
финансирования «Основного мероприятия» Росстандарта - разработка и 
утверждение отраслевых справочников НДТ с 146568,4 до 131911,5 т.е. на 
14656,9 тыс. руб.

Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2016 № 1853-р
Данным Распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная 

карта) по повышению энергетической эффективности зданий, строений 
и сооружений, осуществлять мониторинг реализации которых 
уполномочен Минстрой РФ. Данный документ направлен на снятие 
всевозможных барьеров (технических, регуляторных, информационных 
и др.), стоящих на пути повышения энергетической эффективности, 
и, напротив, должен способствовать достижению соответствующих 
показателей энергетической эффективности при проектировании, 
строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений. План, утвержденный рассматриваемым 
распоряжением, содержит цели его реализации, к которым, в частности, 
относится обеспечение рационального использования энергетических 
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ресурсов при эксплуатации объектов капитального строительства 
за счет установления требований энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений; увеличение объема проектирования и 
строительства зданий, строений и сооружений высокой энергетической 
эффективности; привлечение частных инвестиций в целях повышения 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, 
в том числе на условиях энергосервисных договоров (контрактов); 
создание системы стимулирования в целях повышения энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений; совершенствование 
системы контроля за соблюдением требований и показателей 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений; 
развитие технического регулирования и стандартизации в области 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, 
включая развитие инфраструктуры подтверждения соответствия зданий, 
строений и сооружений установленным требованиям и др.

Кроме того, раздел II данного Плана содержит контрольные 
показатели притом, что за базовые 100 % приняты значения за 
2015 год, а плановым установлен период с 2018 по 2025 год. Раздел 
III данного документа содержит план мероприятий, намеченных 
на достижение поставленных целей. Так, пункт 5 данного раздела, 
закрепляет к сентябрю 2016 года осуществление актуализации 
Перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, утвержденного приказом Минрегиона России от 29.07.2010 
№ 338 «Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан», в части приведения перечня мероприятий в 
соответствие с НДТ в области жилищно-коммунального хозяйства. 
Из анализа законодательства, проведенного в рамках данной работы, 
следует, что на 02.12.2016 года названный Перечень не актуализирован.

Приказом Минтруда РФ от 31.10.2016 № 591 утвержден 
профессиональный стандарт специалиста по экологической 
безопасности в промышленности, который разработан и утвержден 
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в соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, и вступил в силу 10.12.2016.

Издание данного приказа связано с назревшей необходимостью 
обеспечения данного вида природоохранной деятельности в 
организациях отраслей промышленности, целью которой является 
создание комплекса как организационных, так и технических мер, 
которые направлены на обеспечение экологической безопасности, 
минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности в промышленности на ОС. Рассматриваемый Стандарт 
рассчитан на руководителей подразделений в обрабатывающей 
промышленности, специалистов в области защиты ОС и инженеров по 
ООС, техников в добывающей промышленности и металлургии, которые 
относятся, в том числе, к таким видам экономической деятельности 
как добыча угля, металлических руд, сырой нефти и природного газа и 
прочих полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов и 
др., а также производство напитков, пищевых продуктов, кожи, текстиля, 
производство бумаги, полиграфическая деятельность и копирование 
носителей информации, сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья, деятельность по мониторингу загрязнения 
ОС для физических и юридических лиц и др., а также предоставление 
консультационных услуг в области экологии. 

Раздел II рассматриваемого стандарта содержит функциональную 
карту вида профессиональной деятельности – трудовых 
функций, входящих в данный профессиональный стандарт. Так, 
к обобщенным трудовым функциям относится осуществление 
контроля выполнения требований в области ООС, куда, в частности, 
относится подготовка необходимых материалов по проведению 
производственного экологического контроля; разработка мероприятий 
по ООС и обеспечению экологической безопасности и документальное 
оформление отчетности в соответствии с установленными 
требованиями, куда, в частности, относится ведение учета показателей, 
характеризующих состояние ОС, данных экологического мониторинга 
и другой документации, а также разработка мероприятий по 
экономическому регулированию и управлению персоналом в области 
ООС на предприятии, куда, в частности, входит разработка мероприятий 
по экономическому регулированию природоохранной деятельности 
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организации. 
Раздел III данного Стандарта посвящен характеристике 

нескольких, соответствующих ему, обобщенных трудовых функций 
и соответствующих им трудовых функций и содержит возможные 
наименования должностей, профессий, требования к образованию, 
к опыту практической работы, особые условия допуска к работе и 
другие характеристики, например, о рекомендации дополнительного 
профессионального образования по программам повышения 
квалификации.

Так, например, трудовой функции, которая включает в себя 
разработку и экономическое обоснование планов внедрения новой 
техники и технологий, обеспечивающих минимизацию воздействия 
организации на ОС, соответствуют такие трудовые действия как 
осуществление экологического анализа проектов внедрения новой 
техники и технологий, включая НДТ, определение критериев достижения 
целей ООС с учетом технических возможностей организации, 
проведение расчетов для экономического обоснования, а также 
разработка планов внедрения новой техники и технологий, включая 
НДТ, а также анализ ресурсо- и энергосбережения в результате 
внедрения новой техники и технологий. Стандартом установлено, 
что для осуществления названной трудовой функции необходимо 
уметь выделять основные факторы, влияющие на экологическую 
безопасность при внедрении новой техники и технологий, рассчитывать 
экологические риски для организации, устанавливать взаимосвязь 
между воздействием на ОС и техническими возможностями новой 
техники и технологий, прогнозировать такое воздействие на ОС, а 
также обосновывать снижение экологических рисков при введении 
в эксплуатацию новой техники и технологий. Знания, которыми 
необходимо обладать для осуществления данной трудовой функции, 
включают в себя знание российского экологического законодательства, 
его основных нормативных правовых актов в области ООС, методик 
расчета экологических рисков, порядка ввода в эксплуатацию новой 
техники и технологий, учитывающих требования в области ООС, 
основных направлений ресурсо- и энергосбережения, а также знание 
производственной и организационной структуры организации и 
перспективы ее развития и технологических процессов и режимов 
производства продукции в организации.

Другая трудовая функция, на которую распространяется 
утвержденный Минтруда Стандарт, включает в себя контроль 
соблюдения технологических режимов природоохранных объектов 
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организации, анализ их работы, контроль обеспечения нормативного 
состояния ОС в районе расположения организации, при этом ей 
соответствуют такие трудовые действия, как контроль технологических 
режимов природоохранных объектов, очистных и защитных 
сооружений в соответствии с их технической документацией, анализ 
эффективности работы природоохранных объектов, очистных и 
защитных сооружений организации и их соответствие требованиям 
нормативных правовых актов в области ООС, контроль соблюдения 
требований ООС в организации, а также контроль состояния ОС в 
районе расположения организации. Для осуществления данной трудовой 
функции необходимо уметь анализировать работу природоохранных 
объектов, очистных и защитных сооружений организации с точки 
зрения соответствия требованиям нормативных правовых 
актов в области ООС и контролировать состояние ОС в районе 
расположения организации в соответствии с требованиями 
нормативных правовых документов в области ООС. Кроме того, 
специалист, реализующий данную трудовую функцию должен 
знать российское экологическое законодательство, его основные 
нормативные правовые акты, методику контроля состояния ОС 
в районе расположения организации, а также порядок работы 
природоохранных объектов, очистных и защитных сооружений в 
соответствии с их технической документацией.

В разделе IV утвержденного Минтруда России стандарта, 
содержатся сведения об его организациях – разработчиках.

В соответствии с принятым стандартом, наименование вида 
профессиональной деятельности - обеспечение природоохранной 
деятельности в организациях отраслей промышленности;

Основная цель вида профессиональной деятельности 
- создание комплекса организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение экологической безопасности, 
минимизация негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности в промышленности на ОС;

Группа занятий:

1321 Руководители подразде-
лений (управляющие) в 
обрабатывающей промыш-
ленности

1322 Руководители 
подразделений 
(управляющие) 
в добывающей 
промышленности
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Документы, не являющиеся нормативными правовыми актами
В рамках подготовки данного обзора за указанный период 2016, в 

числе прочих, были проанализированы документы, которые не являются 
нормативными правовыми актами, но интересны тем, что часто 
являются основой для принятия таковых. 

Так, к примеру, вызывают интерес цифры, приведенные 
экспертами  профильного Комитета ГД РФ по экологии, при оценке 
ими выполнения Федерального бюджета за 2015 год и за 2016, в 
соответствии с внесенными изменениями. Названный материал, в свою 
очередь, основывается на Послании Президента РФ ФС РФ от 04.12.2014, 
указах Президента РФ от 07.05.2012, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 года, Бюджетном 
послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», 
подчеркивается, что «установление экологических стандартов на основе 
внедрения в промышленности «наилучших доступных технологий» 
помимо оздоровления экологической обстановки на территории 
Российской Федерации должно «стать инструментом постоянного 
обновления базовых отраслей». Институциональной основой 
новой экологической политики должна стать обновленная система 
экологического регулирования, соответствующая приоритетам развития 
страны до 2020 года», при том, что законодательные основы такого 
регулирования разработаны и закреплены в ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ. 

Экспертами определены целевые ориентиры, к которым, в том 

2133 Специалисты в области 
защиты ОС

2141 Инженеры в 
промышленности 
и на производстве

2143 Инженеры по охране окру-
жающей среды

2149 Специалисты в 
области техники, 
не входящие в 
другие группы

3117 Техники в добывающей 
промышленности и метал-
лургии

3119 Техники в области 
физических и 
технических наук, 
не входящие в 
другие группы
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числе, отнесено: снижение удельных уровней воздействия на ОС в 3 - 7 
раз в зависимости от отрасли; сокращение числа городов (по крайней 
мере, в пять раз) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения; 
сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных 
экологических условиях, не менее чем в 4 раза; рост рынка 
экологического девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и расширение 
занятости с 30 тыс. до 300 тыс. рабочих мест, а также сокращение 
региональных различий в сети ООПТ, повышение биопродуктивности 
природных систем до безопасных уровней, восстановление видового 
разнообразия, при том, что в Концепции закреплена цель повышения 
экологических издержек, к которым относятся затраты на снижение 
вредных выбросов, утилизация отходов и восстановление природной 
среды, к 2020 году до 1 - 1,5% ВВП. Чем может быть обеспечена 
реализация выполнения поставленных целей? Профильный комитет 
ГД по экологии приводит реальные цифры Федерального бюджета РФ 
в части, относящейся к экологии. Так, в частности, в главе «Доходы 
федерального бюджета» зафиксировано, что названные доходы 
складывались из доходов от уплаты сборов и регулярных платежей за 
пользование природными ресурсами в 2015 году и составили 166259,3 
млн. руб., что на 12888,1 млн.руб. или на 8,4% больше суммы, учтенной 
при формировании Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (далее - ФЗ № 384-ФЗ). По мнению экспертов названного 
Комитета, увеличение доходов федерального бюджета по указанной 
группе платежей обусловлено, в том числе, увеличением поступления 
утилизационного сбора на ввозимые (на 3406,5 млн. руб.) в Россию и 
произведенные в России (на 90,4 млн. руб.) колесные транспортные 
средства вследствие роста их количества и изменения структуры ввоза 
(на 3497,0 млн. руб.). При этом утилизационный сбор составил 84723,6 
млн. руб., что больше на 4,3%, чем было запланировано Федеральным 
законом. Из материалов профильного комитета отмечается, что 
утилизационный сбор в системе доходов федерального бюджета от 
поступлений платежей за природопользование занимает первое место. 
Кроме того, экспертами отмечается, что плата за негативное воздействие 
на ОС в 2015 году составила 5354,8 млн. руб., что, в свою очередь, на 
15,8% (732,3 млн. руб.) больше, чем запланировано ФЗ № 384. Другим 
источником пополнения федерального бюджета являются штрафы – 
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денежные средства, которые взысканы за нарушение природоохранного 
законодательства России о недрах, об ООПТ, охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области ООС и др., при 
этом, отмечается, что в 2015 году сумма денежных взысканий по данным 
нарушениям составила 1498 млн. руб.

В главе Расходы Федерального бюджета приводится весьма 
плачевная цифра. Так, ФЗ № 384-ФЗ расходы федерального бюджета 
утверждены в сумме 15513079,3 млн. руб. При этом по разделу «Охрана 
окружающей среды» в размере 54946,8 млн. руб., что составляет 
0,35% расходов федерального бюджета или 0,06% ВВП. Кроме того, 
в соответствии с изменениями в 2015 году ФЗ № 384-ФЗ расходы 
по названному разделу сокращены на 6747,4 млн. руб., т.е. на 12,3%, 
и составили 48199,4 млн. руб. Профильный Комитет ГД, в своем 
Заключении отметил, что в процентном выражении уменьшение 
первоначально утвержденных бюджетных ассигнований по данному 
разделу наиболее значительно по сравнению с другими разделами. 

Далее, в рассматриваемом документе отмечается, что в целях 
решения вопросов ООС реализуется госпрограмма «Охрана 
окружающей среды на 2012 - 2020 годы», ответственным исполнителем 
по которой является Минприроды России, а участниками 
являются Минпромторг, Минэнергои, Минстрой, Минфин России, 
Росприроднадзор, Росводресурсы, Роснедра, Росгидромет и 
Росрыболовство. Направления деятельности названной госпрограммы 
сгруппированы в пять подпрограмм, одной из которых, в частности, 
является «Регулирование качества окружающей среды». Кроме этого, 
ряд мероприятий реализуется в рамках государственных программ, к 
примеру, таких как «Энергоэффективность и развитие энергетики» и др.

Вторым документом, разработанным экспертами Комитета ГД 
по экологии является анализ Федерального закона о Федеральном 
бюджете на следующие три года. Так, планируемое поступление в 
бюджет платежей от пользования природными ресурсами на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов составляет: 243551,7 млн. руб. (0,28% 
к ВВП) в 2017 году, 255079,5 млн. руб. (0,28% к ВВП) в 2018 году и 272804,7 
млн. руб. (0,28% к ВВП) в 2019 году, при 166259,3 млн. руб., полученных в 
2015 году. Названные платежи при пользовании природными ресурсами 
включают в себя плату за негативное воздействие на ОС; платежи при 
пользовании недрами; плату за пользование водными биологическими 
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ресурсами по межправительственным соглашениям; плату за 
использование лесов; за пользование водными объектами, находящимися 
в федеральной собственности; утилизационный сбор; а также доходы, 
полученные от продажи (предоставления) права на заключение 
охотхозяйственных соглашений, экологический сбор. При этом 
прогнозируемая плата за негативное воздействие на ОС в федеральный 
бюджет в 2017 - 2019 годах составит 754,5 млн. рублей ежегодно, которая 
рассчитана на основе прогнозируемых объемов негативного воздействия 
на ОС (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 
загрязняющих веществ с отводимыми сточными водами, хранение и 
захоронение отходов) и утвержденных ставок платы, которые в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом возрастут в 1,043 раза, при этом отмечается, 
что на 2018 и 2019 годы рост ставок не предусмотрен.

По сравнению с 2016 годом прогнозируемое поступление платы 
за негативное воздействие на ОС в федеральный бюджет в 2017 
году снизится, что обусловлено вступлением в силу с 1 января 2016 
года изменений в ФЗ об ООС, которыми предусмотрено внедрение 
механизмов экономического стимулирования мероприятий, 
направленных на снижение загрязнения ОС, в том числе, посредством 
внедрения НДТ. Кроме того, в соответствии с новой редакцией 
основного природоохранного закона, при исчислении платы за 
негативное воздействие на ОС исключается применение повышающего 
коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Профильным комитетом ГД прогнозируется, что экологический 
сбор в рамках исполнения ответственности производителей, 
импортеров товаров за утилизацию отходов, образованных в результате 
использования товаров, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов составит 6534,1 млн. руб. ежегодно2.

В соответствии с расчетами экспертов профильного Комитета ГД 
по экологии доход от экологического сбора прогнозируется с учетом 
постановления Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке 
взимания экологического сбора», методом прямого расчета исходя 
из массы готового товара (или количества единиц подлежащего 

2  Прогнозируемый доход от экологического сбора в федеральный бюджет рассчитывался экспертами комитета ГД по 
экологии с учетом постановления Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора», методом 
прямого расчета исходя из массы готового товара (или количества единиц подлежащего утилизации готового товара) либо массы 
упаковки, использованной для производства такого товара, ставки экологического сбора и норматива утилизации по каждой группе 
товаров; 
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утилизации готового товара) либо массы упаковки, использованной для 
производства такого товара, ставки экологического сбора и норматива 
утилизации по каждой группе товаров.

Согласно ФЗ об отходах производства и потребления экологический 
сбор — это неналоговый доход федерального бюджета3, а его уплата в 
федеральный бюджет не является обязательной в случае исполнения 
нормативов утилизации отходов от использования товаров4. При этом, 
в соответствии с пунктом 9 статьи 24.2 ФЗ об отходах производства 
и потребления обязанность производителя, импортера товаров по 
утилизации отходов считается исполненной со дня представления 
отчетности о выполнении нормативов утилизации или со дня уплаты 
экологического сбора. Экспертами данного комитета отмечается, что 
в соответствии с нормативами утилизации отходов от использования 
товаров, установленных распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 
№ 2491-р, уплата экологического сбора предусмотрена начиная с 
объемов, произведенных, ввезенных товаров за 2016 год. Именно этот 
объем заложен в проект федерального бюджета на 2017 год, однако, они 
отмечают, что это нарушает логику рассматриваемых статей 24.2 - 24.4 
ФЗ об отходах производства и потребления «в части создания разумной 
практики исполнения «расширенной ответственности» производителя, 
импортера товаров». Так, за отчетный период - 2016 год, производители, 
импортеры товаров должны представить декларацию о количестве 
выпущенных в обращение на территории России за предыдущий 
календарный год готовых товаров (до 1 апреля 2017 года). Но, вместе с 
этим им надлежит представить отчетность о выполнении нормативов 
утилизации за тот же период - 2016 год, что, отмечают эксперты 
профильного комитета ГД, может быть сопряжено с трудностями, 
так как заключить договор с предприятиями-переработчиками на 
утилизацию отходов, не имея информацию об итоговом объеме 
выпущенных за отчетный год товаров затруднительно. Из этого можно 
сделать вывод о том, что поступление экологического сбора в 2017 году 
нельзя отнести к устойчивым источникам дохода федерального бюджета.

3  В соответствии с пунктом 1 статьи 24.5 ФЗ об отходах, экологический сбор относится к неналоговым доходам федерального 
бюджета;

4  В соответствии с пунктом 7 статьи 24.2 ФЗ об отходах, производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и в порядке, 
установленном статьей 24.5, пунктом 7 которой закреплено, что в случае недостижения нормативов утилизации производителем, 
импортером, которые взяли на себя обязательство по самостоятельной утилизации отходов от использования товаров, 
предусматривается уплата экологического сбора, рассчитываемого посредством умножения ставки экологического сбора на разницу 
между установленным и достигнутым фактически значением количества утилизированных отходов от использования товаров.
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Комитетом по экологии ГД РФ сделан прогноз и по пополнению 
федерального бюджета от утилизационного сбора, который по их 
расчетам должен увеличиться в 2017 году по сравнению с 2016 на 
17268,9 млн. руб., в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4249,1 млн. 
руб., в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 3842,9 млн. руб., что по 
мнению экспертов комитета обусловлено увеличением с 1 января 2016 
года на 65% коэффициентов расчета суммы утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств, а также прогнозируемым 
ростом ввозимых в Россию колесных транспортных средств и 
самоходных машин.

Прогнозы расходной части Федерального бюджета на период 2017 
- 2019 гг. строятся экспертами профильного комитета ГД на основе 
приоритетов государственной политики в области экологической 
безопасности и ООС, закрепленных во множестве нормативных 
правовых документов. Так, объем и структура расходов федерального 
бюджета осуществлялась исходя из таких основных подходов, как 
определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 гг. на основе бюджетных ассигнований, 
утвержденных ФЗ № 359-ФЗ с учетом 10% сокращения в соответствии 
с поручением Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 № ДМ-
П13-8741 - с учетом дополнительно принятых решений; уточнение 
«базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы. 
Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2016 год» расходы федерального бюджета на 2016 год утверждены в 
сумме 16098658671,8 тыс. руб., в том числе по разделу ООС - в размере 
59422504,0 тыс. руб., что составляет 0,36% расходов федерального 
бюджета. При этом, расходы федерального бюджета на 2017 год 
предлагается утвердить в сумме 16240809139,5 тыс. руб., в том числе 
по разделу ООС - в размере 76473606,7 тыс. руб., что составит 0,47% от 
общей суммы расходов.

Бюджетные ассигнования, прогнозируемые на реализацию 
государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012 - 
2020 годы, предусмотренные в 2017 году, составят 33390,5 млн. руб., 
в 2018 - 30768,8 млн. руб., в 2019 - 29125,6 млн. руб., что в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом больше на 1901,5 млн. руб., при этом в 2018 
по сравнению с 2017 меньше на 2621,7 млн. руб., а в 2019 году меньше, 
чем в 2018 на 1643,2 млн. руб. По мнению экспертов профильного 
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комитета ГД данное положение дел обусловлено увеличением в 2017 
году бюджетных ассигнований на 1645,6 млн. руб. на реализацию 
проекта с привлечением займа Международного банка реконструкции 
и развития «Модернизация и техническое перевооружение 
учреждений и организаций Росгидромета-2» за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований с государственной программы «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков» – 
по их данным: в 2018 году снижение на 1235,0 млн. руб., в 2019 году - на 
1215,9 млн. руб.

В результате проведенных расчетов и анализа профильный Комитет 
ГД отмечает, что в сложившихся экономических условиях внедрение 
инновационных технологий, а также переход на НДТ в рассматриваемый 
период 2017 - 2019 гг. будет происходить в усеченном масштабе, в 
связи с чем прогнозирует, что сохранится тенденция на увеличение 
или стабилизацию валовых выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
сточных вод, объемов образования отходов, что не исключает 
повышенную вероятность возникновения аварий и чрезвычайных 
ситуаций. 

2017 (январь - декабрь)

Указы Президента России В. Путина 
Указом Президента России В. Путина от 05.01.2016 № 7, 2017 год 

в России был объявлен годом экологии, 19 апреля 2017 года им 
подписан Указ № 176, которым утверждена Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
(далее – Стратегия). 

В соответствии с Указом № 176, утратил силу Указ Президента РФ от 
04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». 
В соответствии с принятым указом, российское правительство в 
3-месячный срок должно утвердить план мероприятий по реализации 
принятой Стратегии. 

Настоящая Стратегия как документ стратегического планирования 
является составной частью Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683. Стратегия принята на базе Основ государственной 
политики в области экологического развития России на период до 2030 
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5 Что составляет около 15% территории страны;
6  В соответствии с п. 7 Указа № 176, в городах и на прилегающих к ним территориях, проживает 74% населения России;

года, утвержденных Президентом РФ 30.04.2012, а также с учетом других 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Данная Стратегия 
включает в себя оценку текущего состояния экологической безопасности 
в России, перечень вызовов, которые ей угрожают, в числе прочего, в 
ней обозначены цели, основные задачи, приоритетные направления 
и механизмы реализации государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности, а также механизмы оценки 
ее состояния и контроля реализации. В данной Стратегии обозначены 
предполагаемые результаты ее реализации, источники и механизмы 
ресурсного обеспечения, а также содержатся задачи, функции и 
порядок взаимодействия органов государственной власти Российской 
Федерации в целях ее реализации. Указом № 176 установлено, что 
настоящая Стратегия является основой для выработки и реализации 
государственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и 
отраслевом уровнях.

В частности, в Стратегии зафиксировано неблагополучное по 
экологическим меркам состояние ОС на той территории России, 
где сосредоточены большая часть населения нашей страны, 
производственных мощностей, а также наиболее продуктивные 
сельскохозяйственные угодья5. Угрозу экологической безопасности 
составляют, в том числе, плохо адаптированные к различным факторам 
опасные производственные объекты, которые являются источниками 
негативного воздействия на ОС, в близи с которыми, в большинстве 
своем, проживает большая часть населения нашей страны6. Стратегия 
содержит неутешительные цифры о высоком и очень высоком уровнях 
загрязнения воздуха в городах, где проживает 17,1 млн. человек, что 
составляет 17% городского населения страны. Пунктом 8 Стратегии 
зафиксирована весьма неблагоприятная ситуация с качеством воды 
в водных объектах, вследствие сбросов промышленных и бытовых 
сточных вод, а также поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных 
угодий. Названый пункт Стратегии содержит неутешительные 
данные о том, что 19% сточных вод сбрасывается в водные объекты 
без очистки, 70% - недостаточно очищенными и только 11% - 
очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов, 
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что в результате приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны 
регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим 
нормативам. К проблемам, которые необходимо решать безотлагательно, 
рассматриваемым документом отнесены проблемы, связанные с 
тенденцией ухудшения состояния земель и почв практически во всех 
регионах страны, что ведет к их деградации и вызывает миграцию 
животного мира и других организмов. В установленные сроки не 
производятся мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при 
строительстве и разработке месторождений полезных ископаемых7.

Отдельную проблему согласно Стратегии составляет положение 
дел с отходами производства и потребления8. При этом ежегодно 
образуется примерно 4 млрд. тонн отходов, из которых 55 - 60 млн. тонн 
составляют твердые коммунальные отходы. Увеличивается количество 
отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный 
оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу 
продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 
тыс. санкционированных объектов размещения отходов занимают 
территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта 
территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров.

В Стратегии отмечается, что реально существующими проблемами 
остаются повышенное радиоактивное загрязнение территорий 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, старой 
аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и 
другие проблемы, возникающие из-за деятельности промышленных 
организаций ядерно-топливного и оружейного комплекса. Негативное 
длительное воздействие на ОС и серьезную опасность представляют 
разливы нефти и нефтепродуктов. Опасность представляют 
гидрометеорологические явления, наносящие значительный ущерб 
экономике и людям, которые нередки для большой территории России, 
следствием которых могут быть чрезвычайные ситуации, аварии и т.д.9

По оценкам экспертов, материальный ущерб от названных опасных 
явлений, составляет до 1% ВВП. По анализу экспертов же с ухудшением 

7  Пункт 8 Стратегии содержит цифры, свидетельствующие о состоянии земель и почв в РФ: общая площадь загрязненных 
земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров, площадь нарушенных земель, утративших свою хозяйственную 
ценность или оказывающих негативное воздействие на ОС, составляет более 1 млн. гектаров, опустынивание земель в той или иной 
мере наблюдается в 27 субъектах РФ на территории площадью более 100 млн. гектаров;

8 В соответствии с пунктом 10 Стратегии свыше 30 млрд. тонн отходов накоплено в результате прошлой хозяйственной и 
иной деятельности, а по итогам инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда ОС, являющихся источником 
потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн. человек;

9 В Стратегии приведена цифра, соответствующая среднему количеству опасных гидрометеорологических явлений, таких как 
наводнения, засухи, сильный ветер, пожары, осадки и др., которая составляет 950/год;
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качества ОС связаны экономические потери, составляющие 4-6% ВВП, 
без учета ущерба здоровью людей.

Пункты 19 и 20 Стратегии, посвящены вызовам и угрозам 
экологической безопасности. Подразделяя их на глобальные и 
внутренние, к ним соответственно отнесены: последствия изменения 
климата, рост потребления природных ресурсов, негативные 
последствия ухудшения состояния ОС, включая опустынивание, засуху, 
деградацию земель и почв, сокращение биологического разнообразия, 
влекущее за собой необратимые последствия для экосистем; наличие 
густонаселенных территорий, для которых свойственна высокая степень 
загрязнения ОС и деградация природных объектов, загрязнение 
атмосферного воздуха и водных объектов, техногенное загрязнение 
подземных вод в районах размещения крупных промышленных 
предприятий, а также увеличивающийся объем отходов, низкий уровень 
их утилизации и большое количество объектов накопленного вреда 
ОС. В Стратегии отмечается, что России свойственны не только низкий 
уровень внедрения экологически чистых технологий, криминализация 
и наличие теневого рынка в сфере природопользования, но и 
недофинансирование мероприятий по ООС как государством, так и 
хозяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологической 
культуры и многое другое.

Пункты 21 - 23 Стратегии посвящены внешним угрозам 
экологической безопасности, к которым, к примеру, отнесено 
трансграничное загрязнение ОС, попытки размещения на территории 
РФ экологически опасных производств и отходов транснациональными 
бизнес структурами, импорт опасной для ОС и здоровья людей 
продукции, а также ограничение доступа для РФ к иностранным 
экологически чистым инновационным технологиям, материалам и 
оборудованию, вследствие проведения в отношении России политики 
сдерживания. Пунктом 24 Стратегии установлены цели государственной 
политики в сфере обеспечения экологической безопасности, к 
которым отнесено «сохранение и восстановление природной среды, 
обеспечение качества ОС, необходимого для благоприятной жизни 
человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного 
вреда ОС вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата». В пункте 25 названного документа перечислены задачи, 
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которые необходимо решить для достижения поставленных целей. Пункт 
26 содержит перечень приоритетных направлений в решении основных 
задач в области обеспечения экологической безопасности, к которым, 
в числе прочих, относятся: совершенствование природоохранного и 
природопользовательского законодательства, а также нормативной базы, 
регулирующей институциональную систему обеспечения названной 
сферы; внедрение экологически чистых технологий; строительство 
и модернизация очистных сооружений; снижение до установленных 
нормативов рисков возникновения техногенных ЧС и аварий на 
опасных производственных объектах; сокращение площади земель, 
нарушенных вследствие хозяйственной и иной деятельности; развитие 
системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ); 
поддержание фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области ООС; развитие системы экологического образования, а также 
повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической 
безопасности10; углубление международного сотрудничества в области 
ООС и природопользования с учетом защиты национальных интересов.

К основным механизмам реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экологической безопасности Стратегия относит: 
принятие мер государственного регулирования выбросов парниковых 
газов; экологическую экспертизу проектной документации всех уровней; 
лицензирование видов деятельности, потенциально опасных для ОС 
и здоровья людей; нормирование и разрешительная деятельность в 
области ООС; внедрение комплексного экологического разрешения 
(далее – КЭР) в отношении экологически опасных производств, 
использующих НДТ; применение системы сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха с учетом расположенных на этих территориях 
стационарных и передвижных источников загрязнения ОС; ведение 
Красных книг России и ее субъектов; повышение эффективности 
государственного экологического надзора и всех видов экологического 
контроля, а также надзора за исполнением региональными органами 
государственной власти переданных им Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и использования объектов 
животного мира; совершенствование государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; создание системы экологического аудита; 
стимулирование внедрения НДТ на опасных промышленных объектах; 

10  Чему, в том числе, посвящен проект, в рамках которого выполняется данный обзор;
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разработка современных технологий для размещения, утилизации, 
переработки и обезвреживания отходов, а также их повторного 
применения за счет субсидирования и предоставления налоговых и 
тарифных льгот; создание и развитие государственных информационных 
систем, обеспечивающих органы государственной власти всех уровней, 
органы МСУ и все общество информацией об источниках негативного 
воздействия на ОС и об ее состоянии в целом и др.

В пункте 28 Стратегии закреплено, что оценка состояния 
экологической безопасности осуществляется на основании 
использования, в том числе, таких индикаторов, как доля территории 
РФ, не соответствующей экологическим нормативам, в общей площади 
территории РФ или доля населения, проживающего на территориях, на 
которых состояние ОС не соответствует нормативам качества, в общей 
численности населения РФ. К другим показателям данным пунктом 
отнесены, в том числе, соотношение объема выбросов парниковых 
газов в текущем году с объемом указанных выбросов в 1990 году, 
объем образованных отходов каждого в отдельности класса опасности 
на единицу ВВП, доля утилизированных и обезвреженных отходов 
I класса в общем объеме образованных отходов I класса опасности; 
доля ликвидированных объектов накопленного вреда ОС в общем 
объеме таких объектов; доля ООПТ федерального, регионального и 
местного значения в общей площади территории РФ и др. При этом 
пунктом 29 рассматриваемого документа установлено, что контроль 
за реализацией настоящей Стратегии будет осуществляться путем 
определения оптимальных значений индикаторов (показателей) 
состояния экологической безопасности и оценки достижения этих 
значений. Далее полученные результаты представляются Минприроды 
РФ в Правительство РФ и отражаются в ежегодном докладе Секретаря 
Совета Безопасности РФ Президенту РФ о состоянии национальной 
безопасности государства и мерах по ее укреплению.

Результатами реализации Стратегии, которыми, по мнению ее 
разработчиков должно стать обеспечение экологической безопасности 
и качества ОС, необходимое для благоприятной жизни человека, 
устойчивого развития экономики, а также ликвидация накопленного 
вреда ОС в условиях изменения климата и возрастающей экономической 
активности, и источникам и механизмам ее ресурсного обеспечения 
посвящен раздел VI. При этом пункт 32 Стратегии к основным 
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инструментам ее реализации относит государственные программы 
РФ федерального и регионального уровней, муниципальные 
программы, а также и непрограммные направления деятельности, 
разработанные с учетом данной Стратегии. При этом мероприятия, 
предусмотренные настоящей Стратегией, финансируются за счет 
средств бюджетов российской бюджетной системы, в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию указанных 
программ на соответствующий год, а также за счет внебюджетных 
источников. Пунктом 33 данного документа зафиксировано, что 
содействие государства выполнению задач, в нем поставленных, может 
осуществляться с использованием различных как финансовых, так и 
нефинансовых схем и механизмов.

В VII Разделе Стратегии закреплены задачи, функции и порядок 
взаимодействия российских органов государственной власти в целях 
ее реализации. Из текста пунктов 34 - 40 названного раздела следует, 
что все ветви власти, в том числе, федеральные и региональные органы 
исполнительной власти, а также органы местного самоуправления 
участвуют в реализации настоящей Стратегии в пределах своих 
полномочий, а реализация настоящей Стратегии осуществляется 
путем проведения государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности. При этом основные направления, цели и 
приоритеты обеспечения экологической безопасности определяются 
Президентом России.

Федеральный закон от 17.04.2017 № 70-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами (далее – ФЗ о 
безопасном обращении)

Статья 1 ФЗ о безопасном обращении, которой вводятся 
определения основных понятий, в соответствии с изменениями, 
внесенными ФЗ № 70-ФЗ, пополняется определениями таких понятий, 
"неклинические лабораторные исследования пестицида", "исследования 
пестицида, проводимые в ОС", "остаточное количество действующего 
вещества пестицида", "российская испытательная лаборатория (центр), 
признанная соответствующей принципам надлежащей лабораторной 
практики", "иностранная испытательная лаборатория (центр)". Таким 
образом, внесенными изменениями приводится в соответствие 
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понятийный аппарат российского отраслевого законодательства с 
понятийным аппаратом Организации экономического сотрудничества 
и развития. Кроме того, изменения коснулись и части 2 статьи 9 ФЗ 
о безопасном обращении, новая редакция которой закрепляет, что 
результатами регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 
признаются: результаты регистрационных испытаний пестицидов 
и агрохимикатов, полученные от юридических лиц, имеющих 
необходимое для этого научное и материально-техническое обеспечение, 
специалистов соответствующего профиля и квалификации и допущены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, 
которым является Минсельхоз РФ, к проведению данных испытаний 
в порядке, установленном данным органом исполнительной 
власти по согласованию с Минприроды и Роспотребнадзором; 
результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, 
полученные в российских испытательных лабораториях, признанных 
соответствующими принципам надлежащей лабораторной практики, 
которые впервые были приняты в соответствии с приложением к 
решению Совета по химии ОЭСР в отношении взаимного признания 
данных при оценке химикатов от 12.05.1981 С(81)30, а также результаты 
неклинических лабораторных исследований пестицида, полученные 
в иностранных испытательных лабораториях и содержащие данные 
об остаточном количестве действующего вещества пестицида в 
сельскохозяйственной продукции11.

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 397 "О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" 
(далее – Программа)

Названные изменения внесены в Программу, утвержденную 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. Анализ 
паспорта данной Программы, показал, что изменения коснулись 
как состава участников, теперь в него кроме Минпромторга, 
Минэнерго, Минстроя, Минфина, Росприроднадзора, Росстандарта, 
Росводресурсов, Росрыболовства, Роснедр и Роскосмоса, также входит 

11 Положение применяется со дня вступления в силу международного договора России о ее присоединении к Конвенции об 
Организации экономического сотрудничества и развития от 14.12.1960;
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Минэкономразвития России, так и количества и перечня подпрограмм, 
входящих в рассматриваемую Программу. Так, прошлая редакция 
Программа включала в себя пять подпрограмм и две федеральные 
целевые программы. При этом новая ее редакция, в соответствии с 
внесенными в Программу изменениями, дополнена подпрограммой 
"Ликвидация накопленного экологического ущерба", с разъяснениями 
о том, что окончание реализации названной подпрограммы было 
намечено на 2016 год, отдельные мероприятия ее включены в 
подпрограмму "Приоритетный проект "Чистая страна", начало 
реализации которой - 2017 год. Новая редакция Программы дополнена 
и новой задачей, которая стоит перед ее участниками. Так, к задачам, в 
числе прочих, относится организация и обеспечение работ и научных 
исследований в Арктике и на архипелаге Шпицберген. Изменения 
внесены и в раздел Программы "Целевые индикаторы и показатели 
Программы". В новой редакции из их числа исключены показатели 5 и 6, 
соответственно, "Численность населения, проживающего на территориях 
с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных 
негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и 
иной деятельностью" и "Доля территории, занятой ООПТ федерального, 
регионального и местного значения, в процентах". Новая редакции 
Программы дополнена, соответственно, следующими показателями (5 
и 6): "Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ и 
обитающих на ООПТ федерального значения, в общем количестве видов 
млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ" и "Доля видов птиц, 
занесенных в Красную книгу РФ и обитающих на ООПТ федерального 
значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу 
РФ". Изменения коснулись также объема финансирования, ожидаемых 
результатов от реализации Программы и содержания подпрограмм, 
которые в нее входят.

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об 
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду12»  

 Данным документом утверждены Правила исчисления и 
взимания платы за негативное воздействие на ОС (далее – 
Правила) и Перечень утративших силу решений Правительства РФ. 

Данное постановление принято Правительством РФ во 
исполнение статей 16.3 и 16.5 ФЗ об ООС, посвященных порядку 
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исчисления платы за негативное воздействие на ОС и контролю 
правильности, полноты исчисления и своевременности ее внесения, 
соответственно. В числе прочего, рассматриваемым постановлением 
утверждены Правила, которыми закрепляются нормы федерального 
законодательства о том, что плата исчисляется и взимается за 
негативное воздействие на ОС в виде выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, их 
сбросов в водные объекты и размещение отходов. При этом данное 
постановление обращает внимание на то, что особенности исчисления 
и взимания платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании 
на факельных установках и/или рассеивании попутного нефтяного 
газа устанавливаются постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 
№ 114813. Администратором платы, контролирующим ее исчисление, 
является Росприроднадзор и его территориальные органы. Пункт 5 
Правил, закрепляя норму федерального законодательства14, посвящен 
обязанности вносить плату юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою хозяйственную и/или 
иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на ОС, на 
территории России, ее континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны, за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эту деятельность 
исключительно на объектах НВОС IV категории.

При размещении отходов, за исключением ТКО, лицами, 
обязанными вносить плату, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми 
хозяйственной и/или иной деятельности образовались отходы. При 

12 Приложением к постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 № 255: Перечень утративших силу решений Правительства 
РФ: Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение ОПС, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"; Пункт 23 изменений и дополнений, которые 
вносятся в решения Правительства РФ в связи с принятием Конституции РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27.12.1994 № 1428 "Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства РФ в связи с принятием Конституции 
РФ"; Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 463 "О признании утратившим силу абзаца первого п. 9 Порядка определения 
платы и ее предельных размеров за загрязнение ОПС, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632"; Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 192 "О внесении изменения 
в постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632"; Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 № 347 "Об утверждении 
Правил уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими 
водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий"; Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 393 "Об утверждении Правил установления для 
абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"; Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2013 № 1273 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ";

13 Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148  "Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа";

14 Пункта 1 статьи 16.1 ФЗ об ООС;
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размещении ТКО лицами, обязанными вносить плату, являются 
региональные операторы по обращению с ТКО, а также операторы по 
обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению. 
Кроме того, при размещении отходов на объектах, исключающих 
негативное воздействие на ОС, определяемых в соответствии 
с российским законодательством, регулирующим обращение с 
отходами, плата за их размещение не взимается. При этом учет лиц, 
обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при 
ведении государственного учета объектов НВОС, в соответствии 
с ФЗ об ООС. Данными Правилами закреплена законодательная 
норма о самостоятельном исчислении платы лицами, обязанными ее 
вносить, путем умножения величины платежной базы по каждому 
загрязняющему веществу, включенному в Перечень15 загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области ООС, по классу опасности отходов, на 
соответствующие ставки платы, установленные постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 91316, с применением коэффициентов, 
установленных законодательством в области ООС, а также 
дополнительных коэффициентов, установленных постановлениями 
Правительства РФ № 913 и № 114817, и суммирования полученных 
величин (по каждому стационарному источнику загрязнения ОС и/или 
объекту размещения отходов, по виду загрязнения и в целом по объекту 
НВОС, а также их совокупности).

В соответствии с пунктом 9 Правил, платежная база определяется 
как объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 
При этом платежная база самостоятельно определяется лицами, 
обязанными вносить плату, на основе данных производственного 
экологического контроля для каждого стационарного источника, 
фактически использовавшегося в отчетный период, в отношении 
каждого загрязняющего вещества, включенного в названный Перечень 
загрязняющих веществ, а также в отношении каждого класса опасности 
отходов. Пункт 10 Правил посвящен определению платежной базы. Так, 

15Утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р;
16Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах";
17Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 "Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и/или рассеивании попутного нефтяного газа" (вместе с "Положением 
об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа");
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при ее определении, лица, обязанные вносить плату, должны учитывать: 
а) объем или массу выбросов/сбросов загрязняющих веществ, в 
пределах нормативов допустимых выбросов/сбросов18; б) объем или 
массу выбросов/сбросов загрязняющих веществ, в пределах лимитов 
на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов; 
в) объем или массу выбросов/сбросов загрязняющих веществ, 
превышающие нормативы, указанные в подпункте а) пункта 10, лимиты 
(включая аварийные выбросы и сбросы), указанные в подпункте 
б) пункта 10; г) лимиты на размещение отходов и их превышение. 
Пунктом 11 Правил установлено, что информация о платежной базе 
представляется за отчетный период лицами, обязанными вносить плату, 
администратору платы в составе декларации о плате за негативное 
воздействие на ОС19. Пункты 11(1) и 11(2), посвящены правилам 
исчисления платы на объектах, III категории, в отношении выбросов/
сбросов загрязняющих веществ, указанных в отчете об организации 
и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля, в пределах нормативов допустимых выбросов/сбросов, за 
исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II классов опасности) и в отношении выбросов загрязняющих 
веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих 
веществ, указанных в отчетности, соответственно. Отдельно прописано 
правило расчета платы в случае непредставлении отчетности о выбросах 
загрязняющих веществ. 

Правилами, в числе прочего, прописано как следует поступать 
в случае отсутствия действующих разрешений на выбросы и сбросы, 
а также как следует поступать лицам, обязанным вносить плату, 
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в отношении объема или массы отходов, указанных в отчетности 
и превышающих объем и массу, указанных в отчетности. Пункт 15 
рассматриваемых Правил посвящен определению платежной базы при 
сбросе загрязняющих веществ в водные объекты; пункт 16 – исчислению 
платы за размещение отходов определенного класса опасности в 

18 Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 в пункт 10 Правил внесены изменения, ступающие в силу с 
01.01.2019. Так, подпункт а) пункта 10 дополняется словами «либо технологических нормативов»; в подпункте б) того же пункта 
слова «лимитов на выбросы и сбросы» заменяются словами «временно разрешенных выбросов и временно разрешенных сбросов»; в 
подпункте в) того же пункта слова "лимиты (включая аварийные выбросы и сбросы)" заменить словами "выбросы и сбросы (включая 
аварийные)";

19 Приказ Минприроды РФ от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее формы»;
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добывающей промышленности. 
Правила содержат многочисленные формулы расчетов платы для 

различных ситуаций, а также повышающие коэффициенты к ставкам 
платы для различных ситуаций. Например, в случае несоблюдения 
снижения объема или массы выбросов/сбросов загрязняющих веществ 
после наступления сроков, определенных планами их снижения, 
установленными федеральным законодательством20. Правилами 
закреплено, что при исчислении платы лица, обязанные ее вносить, 
вправе самостоятельно осуществлять корректировку (уменьшение) ее 
размера, за исключением случаев, предусмотренных рассматриваемыми 
Правилами. В пункте 25 прописаны правила вычитания из суммы 
платы затрат на реализацию мероприятий по снижению негативного 
воздействия на ОС, фактически произведенные лицами, обязанными ее 
вносить. При этом подчеркивается, нормативов допустимых выбросов/
сбросов, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опасности) и в отношении выбросов 
загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов 
загрязняющих веществ, указанных в отчетности, соответственно. 
Отдельно прописано правило расчета платы в случае непредставлении 
отчетности о выбросах загрязняющих веществ. 

Пунктом 32 закреплена законодательная норма о том, что 
отчетным периодом в отношении платы признается календарный 
год21. При этом плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с 
учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта 
года, следующего за отчетным периодом. За несвоевременное или 
неполное внесение платы начисляются пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Банка России, но 
не более чем в размере 0,2 процента за каждый день просрочки. Пеня 
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по внесению платы, начиная со следующего дня после 
окончания сроков, определенных пунктами 32 и 34 настоящих Правил. 
Окончанием периода, за который начисляются пени, признается дата 
погашения задолженности по плате в соответствии с платежным 
поручением о перечислении средств в бюджеты бюджетной системы 

20 Статья 23 ФЗ об ООС посвящена нормативам допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 
21 Пункт 2 статьи 16.4 ФЗ об ООС;
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РФ. Пункт 34 посвящен правилу внесения квартальных авансовых 
платежей лицами, обязанными вносить плату, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства. При этом зафиксировано, 
что при внесении квартальных авансовых платежей представление 
администратору платы декларации о плате не требуется. Пунктом 36 
закреплено, что сумма излишне уплаченной/взысканной платы подлежит 
зачету в счет предстоящих платежей лица, либо возврату указанному 
лицу. Зачет и возврат сумм излишне уплаченной/взысканной платы 
осуществляются в порядке, установленном Росприроднадзором, на 
основании заявления лица, обязанного вносить плату, в срок не позднее 
3 месяцев с даты получения Росприроднадзором соответствующего 
заявления. При этом контроль за исчислением платы осуществляется 
администратором платы в течение 9 месяцев со дня приема декларации 
о плате или при проведении государственного экологического надзора 
в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
При осуществлении названного контроля его предметом являются 
правильность и полнота исчисления платы, а также своевременность 
ее внесения, за что в соответствии с российским природоохранным 
законодательством и настоящими правилами несет ответственность 
лицо, обязанное вносить плату. По итогам проведения контроля 
составляется акт, который содержит информацию в соответствии с 
пунктом 45 настоящих Правил. Кроме того, Правила регламентируют 
поведение лиц, обязанных вносить плату и администратора платы 
на случай выявленной недоимки при проведении контроля. Так, в 
соответствии с пунктом 53, в случае если лицо, обязанное вносить плату, 
добровольно ее не погашает, то администратор платы взыскивает плату и 
пени по ней в судебном порядке.

Приложение к данному постановлению содержит перечень решений 
Правительства РФ, утративших силу.

Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 
Данным документом утверждены Правила ведения 

государственного реестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде (далее – Правила). Полномочия по ведению 
названного реестра возложены на Минприроды России на основе 
материалов выявления и оценки объектов. Настоящими Правилами к 
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ведению государственного реестра отнесено рассмотрение материалов 
выявления и оценки объектов, принятие решения о включении/
отказе объектов в госреестр, категорирование объектов, обновление 
информации об объекте и исключение их из государственного 
реестра. При этом сведения, содержащиеся в государственном реестре, 
размещаются на официальном сайте Минприроды России в Интернете, 
в открытом доступе. Заявителями в рамках настоящих Правил являются 
федеральные и региональные органы исполнительной власти России, 
или органы местного самоуправления, указанные в пункте 3 статьи 
80.1 ФЗ об ООС, которая и посвящена выявлению, оценке и учету 
объектов накопления вреда ОС. Правилами также регламентируется 
содержание заявления о постановке на учет объекта, в какой форме 
и кем оно представляется в Минприроды. Кроме того, Правила 
содержат перечень документов, которые прилагаются к заявлению, в 
том числе, сведения соответствующие пункту 2 статьи 80.1 ФЗ об ООС, 
подтверждающие оценку объекта накопленного вреда ОС, по которым, 
в частности, устанавливаются: объем или масса загрязняющих веществ, 
отходов и их классов опасности; площади территорий и акваторий, на 
которых расположен данный объект, категории и видов разрешенного 
использования земель; уровень и объем негативного воздействия 
на ОС, включая способность загрязняющих веществ к миграции 
в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения 
водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения 
экологических рисков; наличие на объекте опасных веществ, указанных 
в международных договорах, стороной которых является Россия; 
количество населения, проживающего на территории, на которой 
ОС испытывает негативное воздействие вследствие расположения 
данного объекта накопленного вреда ОС; количество населения, 
проживающего на территории негативного воздействия ОС, вследствие 
расположения на ней объекта накопленного вреда ОС. Пунктом 7 
Правил установлено, что по результатам рассмотрения заявления и 
материалов, представленных заявителем в Минприроды, оно в срок, 
не превышающий 30 рабочих дней со дня их поступления, принимает 
решение о включении объекта или об отказе во включении объекта в 
государственный реестр с указанием причин отказа. При этом Правила 
содержат исчерпывающий перечень оснований для отказа включения 
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объекта в государственный реестр: непредставление информации и/или 
материалов, а также предоставление недостоверной информации и/или 
материалов. Далее, после включения объекта в государственный реестр, 
с целью обоснования очередности проведения работ по ликвидации 
накопленного вреда ОС и принятия неотложных мер, Минприроды 
РФ осуществляет категорирование данного объекта, в соответствии с 
критериями и сроками выделения приоритетных объектов, накопленный 
вред ОС на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке. 
Правила также регламентируют возможность изменения информации, 
содержащейся в заявлении и, соответственно, в государственном 
реестре, возможность и сроки исключение объекта из государственного 
реестра на основании представленного заявителем акта о приемке 
выполненных работ, который подтверждает ликвидацию накопленного 
вреда ОС на объекте.

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 382-13 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" (далее - Программа) и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 01.08.2014 
№ 1447-р"». 

Данным постановлением Правительства РФ утверждены изменения, 
которые вносятся в Программу, утвержденную постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 328, а также поручено Минпромторгу 
РФ разместить Программу в новой редакции на своем официальном 
сайте и на портале государственных программ России в сети Интернет. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2017 № 328 (ред. 
от 31.03.2017) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности" (далее – Программа)». 

В соответствии с паспортом Программы ее ответственным 
исполнителем является Минпромторг России, соисполнителем – 
Росстандарт, участниками – Минобрнауки, Минприроды России, 
Роснедра и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".

Рассматриваемая Программа включает в себя ряд подпрограмм 
и федеральных целевых программ. Так, в качестве подпрограммы 
1 в нее входит - "Развитие транспортного и специального 
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машиностроения", подпрограммы 2 - "Развитие производства средств 
производства", подпрограммы 3 - "Развитие легкой и текстильной 
промышленности, народных художественных промыслов, индустрии 
детских товаров", подпрограммы 4 - "Развитие производства 
традиционных и новых материалов", подпрограммы 5 - "Содействие в 
реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей 
высокотехнологической продукции в гражданских отраслях 
промышленности", подпрограммы 6 - "Содействие проведению 
научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях 
промышленности", подпрограммы 7 - "Развитие промышленной 
инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности", подпрограммы 8 - "Развитие системы 
технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства 
измерений", а также федеральная целевая программа "Уничтожение 
запасов химического оружия в РФ". Целью Программы обозначено 
создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно 
сбалансированной промышленности, способной, в том числе, к 
эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду. В Программе перечислено большое количество 
задач, которые будут решаться при ее реализации. Так, в числе прочих, 
к названным задачам отнесены следуюшие: обновление технологической 
и материальной базы отраслей гражданской промышленности, 
обеспечение потребности промышленности в доступных, 
технологичных и экологичных традиционных и новых материалах, а 
также совершенствование национальной системы стандартизации, 
обеспечение единства измерений в интересах повышения качества 
жизни населения и конкурентоспособности экономики, сохранение 
метрологического суверенитета России, содействие внедрению 
промышленными предприятиями НДТ, технической модернизации 
отраслей промышленности, при одновременном снижении негативного 
воздействия на ОС. В качестве целевых индикаторов и показателей 
Программы названы: индекс производства по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению 
к предыдущему году; индекс производительности труда по виду 
экономической деятельности "Обрабатывающие производства" 
по отношению к предыдущему году; индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 
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"Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году; 
прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к 
предыдущему году; энергоемкость обрабатывающих производств к 
базовому 2011 году; внутренние затраты на исследования и разработки 
в рамках Программы за счет бюджетных средств, а также внутренние 
затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет 
внебюджетных источников. Паспорт Программы, в том числе, содержит 
данные о финансировании по годам: 2016 год - 156635400,2 тыс. 
руб.; 2017 - 146432670,1 тыс. руб.; 2018 - 139327878,9 тыс. руб.; 2019 - 
136784517,4 тыс. руб.; 2020 год - 136788000 тыс. руб. 

Анализ Паспорта показывает, что на ее реализацию Программы 
возлагаются большие надежды: например к желаемым результатам, 
в числе прочего, отнесено формирование в гражданских отраслях 
промышленности условий для ведущей роли предприятий, 
конкурентоспособных на российском и мировом рынке, оснащенных 
современными производственными технологиями; увеличение 
производства современной инновационной продукции; модернизация 
технологической базы отраслей промышленности, ориентированных 
на инвестиционный спрос, обеспечение значительного по объему 
притока внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов и 
увеличение производственной мощности, формирование потенциала 
для развития Российской Федерации на мировых рынках за счет 
повышения производственной эффективности и энергоэффективности, 
обеспечение роста производительности труда за счет использования 
передовых технологий и современного оборудования; создание 
полноценной инфраструктуры, включая пилотные, опытно-
промышленные, промышленные предприятия, инжиниринговые 
компании и центры отработки технологий применения инновационных 
продуктов и технологий, для отраслей, ориентированных на создание 
новых видов инновационной продукции, в том числе производств 
новых видов материалов и оборудования; обеспечение локализации 
в России инновационных производств и исследовательских центров 
ведущих международных технологических корпораций, формирование 
эффективной системы поддержки спроса на продукцию новых отраслей; 
обеспечение наиболее полного развития российской метрологической 
инфраструктуры для сохранения метрологической независимости 
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РФ; создание эталонов нового поколения; утверждение в качестве 
документов национальной системы стандартизации информационно-
технических справочников по НДТ; технологическое обновление 
промышленности и внедрение НДТ для значительного снижения 
энергоемкости наиболее энергоемких производств и выпуска 
современной экологичной продукции.

В рамках данного обзора интерес представляет подпрограмма 
8 рассматриваемой Программы - "Развитие системы технического 
регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений". 
Анализ паспорта названной подпрограммы дает представление о 
намерениях в достижении желаемых результатов. Ответственным 
исполнитель подпрограммы 8 является Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
участником подпрограммы является Минпромторг РФ. Программно-
целевыми инструментами является ведомственная целевая программа 
"Проведение фундаментальных исследований в области метрологии, 
разработки государственных (в том числе первичных) эталонов единиц 
величин". В качестве целей подпрограммы названы: развитие системы 
технического регулирования, совершенствование национальной 
системы стандартизации, содействие соблюдению требований 
технических регламентов Таможенного союза, обеспечение единства 
измерений в интересах повышения качества жизни населения 
и конкурентоспособности экономики, недопущение научного и 
технологического отставания России от мирового уровня точности 
измерений, сохранение метрологического суверенитета РФ. Кроме 
того, к целям относится содействие внедрению промышленными 
предприятиями НДТ, технической модернизации отраслей 
промышленности при одновременном снижении негативного 
воздействия на ОС. Среди задач, намеченных к решению в результате 
реализации подпрограммы, в числе прочих, отнесено: реализация 
программ национальной стандартизации России, в том числе, в целях 
дальнейшей гармонизации национальных и межгосударственных 
стандартов с международными стандартами, обновления фонда 
стандартов и создания доказательной базы для подтверждения 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (Евразийского экономического союза); формирование и ведение 
федерального каталога продукции для федеральных государственных 



39

нужд; создание и ведение федерального информационного фонда 
технических регламентов и стандартов; формирование и ведение 
федерального информационного фонда стандартов; разработка и 
совершенствование государственных эталонов единиц величин; 
поддержка организаций в области стандартизации, информации 
и обеспечения единства измерений; реализация мероприятий по 
разработке и утверждению ИТС по НДТ в соответствии с поэтапным 
графиком их создания в 2015 - 201722, и с положениями документов 
национальной системы стандартизации серии "Наилучшие 
доступные технологии", а также формирование механизмов для 
осуществления их правоприменения. К целевым индикаторам и 
показателям подпрограммы 8 относится уровень гармонизации 
российских национальных стандартов с международными, количество 
утвержденных национальных стандартов, количество утвержденных 
государственных первичных эталонов, точность сведения национальной 
и международной шкал времени, количество зарегистрированных 
стандартных справочных данных, доля новых стандартов в общем 
фонде стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна, 
а также количество утвержденных ИТС по НДТ на конец года. Период 
с 2016 по 2020 год относится к II этапу реализации подпрограммы, 
при соответствующем бюджетном финансировании по годам: 2016 - 
3331174,8 тыс. руб.; 2017 - 2907552,4 тыс. руб.; 2018 год - 2911195,3 тыс. 
руб.; 2019 год - 2918740 тыс. руб.; 2020 год - 2922222,6 тыс. руб. 

К ожидаемым результатам реализации подпрограммы 8 и всей 
Программы в целом, например отнесено: устранение неоправданных 
технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных 
и межгосударственных стандартов, а также классификаторов с 
международными стандартами; содействие взаимопроникновению 
технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях 
экономики, ежегодное обновление фонда национальных стандартов 
на уровне, соответствующем мировому - 10-12%; обеспечение 
наиболее полного развития современной российской метрологической 
инфраструктуры для сохранения метрологической независимости 
России, обеспечение разработки и производства высокотехнологичной 
продукции, в том числе оборонного назначения, повышение 
конкурентоспособности отечественной промышленности; создание 

22 Поэтапный график утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р;
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эталонов нового поколения на основе новых физических принципов 
и явлений, обеспечивающих измерение и контроль параметров 
новых видов инновационной продукции, веществ и материалов в 
приоритетных направлениях российской экономики; внедрение 
промышленными предприятиями НДТ, техническая модернизация 
отраслей промышленности при одновременном снижении негативного 
воздействия на ОС; содействие в получении промышленными 
предприятиями КЭР в соответствии с требованиями ФЗ об ООС.

Приказ Минприроды от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении 
Порядка представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее формы». 

Данным приказом, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 
16.4 ФЗ об ООС и подпунктом 5.2.48 Положения о Минприроде 
РФ23, утверждены Форма и Порядок представления декларации о 
плате за негативное воздействие на ОС (далее – Декларация) лицами, 
обязанными вносить названную плату, в соответствии с пунктом 
1 статьи 16.1 ФЗ об ООС. Названным документом установлены 
правила и сроки представления Декларации в Росприроднадзор, как 
в форме электронного документа, так и на бумажном носителе. Дата 
10 марта года, следующего за отчетным, установлена в качестве даты 
представления Декларации. 

Пункт 3 Порядка содержит перечень документов, которые 
прилагаются к Декларации: документ, подтверждающий полномочия 
лица, действующего от имени лица, обязанного вносить плату, на 
подписание и/или представление Декларации - в случае, если она 
подписывается и/или представляется уполномоченным представителем 
лица, обязанного вносить плату; перечень документов, подтверждающих 
расходы лиц, обязанных вносить плату, на финансирование в отчетном 
периоде мероприятий по снижению негативного воздействия на ОС, 
включенных в планы снижения выбросов и сбросов, и мероприятий 
по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного 
газа с указанием их реквизитов в том случае, если лицо, обязанное 
вносить плату, осуществило в отчетном году корректировку ее размера 
либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по 
полезному использованию попутного нефтяного газа.

23 Подпункт 5.2.48 внесен в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ постановлением Правительства 
РФ от 11.11.2015 № 1219;
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Порядок устанавливает обязанность Росприроднадзора и его 
территориальных органов на своих официальных сайтах в сети 
Интернет в разделе "Электронные сервисы" обеспечить доступ к своим 
электронным сервисам для составления Декларации, которые должны 
быть доступны для лиц, обязанных вносить плату, на безвозмездной 
основе. 

В случае представления Декларации в форме электронного 
документа, он должен быть подписан электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ "Об электронной подписи". При этом Декларация за 2016 год может 
быть представлена на бумажном носителе, в случае отсутствия у лица, 
обязанного вносить плату, электронной подписи.

Порядок также содержит особенности представления Декларации 
при годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном 
или менее 25 тысяч рублей, а также, к примеру, особенности, когда 
Декларация на бумажном носителе представляется в территориальные 
органы Росприроднадзора, которые осуществляют функции 
администраторов доходов бюджетов российской бюджетной системы по 
плате, по месту учета объекта, оказывающего негативное воздействие 
на ОС, а также объекта размещения отходов. Порядком, также 
регулируются случаи нахождения объекта, оказывающего негативное 
воздействие на ОС и объекта размещения отходов на территориях 
разных российских субъектов и случаи нахождения нескольких 
объектов, негативно воздействующих на ОС и нескольких объектов 
размещения отходов на территории одного российского субъекта.

Кроме того, Порядком регулируются вопросы представления 
Декларации на бумажном носителе, собственно, самими лицами, 
обязанными вносить плату, либо через их уполномоченного 
представителя, а также в виде почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении. При этом датой представления 
Декларации о плате в виде электронного документа является дата 
ее регистрации в Росприроднадзоре, а на бумажном носителе - 
датой ее представления на бумажном носителе считается отметка 
территориального органа Росприроднадзора о получении декларации 
с указанием даты, проставляемой на бумажном носителе, или дата 
почтового отправления. Порядком также регулируются вопросы 
правильного оформления Декларации. Порядок содержит нормы о том, 
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что считается датой представления Декларации в форме электронного 
документа и на бумажном носителе, а также о том, кто должен 
подписывать реестр документов, входящих в Декларацию, в случае 
представления ее на бумажном носителе, правило их нумерации и др.

Письмо Минприроды РФ от 28.03.2017 № 12-47/8753 «Об 
использовании методик измерения выбросов»

Данное письмо является реакцией Минприроды РФ на обращение, 
содержащее просьбу разъяснить правомерность использования 
методик измерения характеристик воздуха в рабочей зоне для расчета 
промышленных выбросов в атмосферный воздух в рамках разработки 
проектов предельно допустимых выбросов.

Рассматриваемое Письмо содержит прямую ссылку на норму 
статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении 
единства измерений", в соответствии с которой методики/методы 
измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, 
вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. 
Подтверждение соответствия названных методик/методов измерений 
обязательным метрологическим требованиям к измерениям 
осуществляется в процессе утверждения типов данных средств 
измерений. В остальных случаях такое подтверждение осуществляется 
путем аттестации этих методик/методов измерений. В письме 
указывается, что методики инструментального измерения концентраций 
загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны используются в 
соответствии с указанной для каждой методики областью применения. 
Кроме того, в рамках проведения уполномоченной организацией 
аттестации методика измерения проходит испытания, которые 
подтверждают пригодность применения методики для конкретных 
измерений в заданных условиях. При использовании методики в других 
условиях точность выполненных измерений не гарантируется.

Таким образом, по мнению Минприроды РФ, использование 
методики, предназначенной для измерения концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе рабочей зоны, для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источниках выбросов и в атмосферном 
воздухе обосновано в том случае, если область применения методики 
включает анализы состава как воздуха рабочей зоны, так и газо-
воздушной смеси в выбросах организованных источников выбросов, а 
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также атмосферного воздуха. В случае же необходимости расширения 
области применения методики измерений Минприроды РФ считает 
целесообразным обращаться к разработчикам методики для ее 
доработки.

Письмо Росприроднадзора от 15.03.2017 № АС-06-02-36/5194 
«О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное 
воздействие на ОС» 

Данное письмо – информация органа, осуществляющего, в числе 
прочих, полномочия по администрированию доходов бюджетов 
бюджетной системы России от платы за негативное воздействие на 
ОС. Так, в соответствии с Правилами исчисления и взимания платы 
за негативное воздействие на ОС, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255, вступившим в силу 17.03.2017 
(за исключением некоторых положений, вступающих в силу с 
01.01.2019 и 01.01.2020, указанных в данном постановлении), порядок 
зачета и возврата территориальными органами Росприроднадзора 
излишне уплаченной/взысканной платы за негативное воздействие 
на ОС, разрабатывается данным органом исполнительной власти. 
При этом, в соответствии со статьей 16.4 ФЗ об ООС, лица, обязанные 
вносить плату за негативное воздействие на ОС, вносят квартальные 
авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего 
квартала текущего отчетного периода, в размере 1/4 части суммы, 
составляющей плату за негативное воздействие на ОС, уплаченной за 
предыдущий год. Исключение составляют субъекты малого и среднего 
предпринимательства. В соответствии с частью 2 статьи 16.5 ФЗ об 
ООС, излишне уплаченные суммы подлежат возврату по заявлению 
лиц, обязанных вносить эту плату, или зачету в счет будущего отчетного 
периода. Недоимки по данной плате за отчетный период подлежат уплате 
лицами, обязанными ее вносить.

Росприроднадзор разъясняет, что зачет/возврат излишне 
уплаченных сумм, осуществляется территориальными органами 
Росприроднадзора по письменным заявлениям лиц, обязанных вносить 
плату (с приложением ими документов, подтверждающих переплату, 
и документов, необходимых для проведения сверки по платежам), по 
результатам рассмотрения которых принимается решение о зачете 
или возврате излишне уплаченных сумм платы. Данным письмом 
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Росприроднадзор, в том числе, обращает внимание, на то, что при 
выявлении излишне уплаченных сумм лицами, обязанными вносить 
ежеквартальные авансовые платежи, в рамках статьи 16.4 ФЗ об ООС, 
приоритетным является принятие решения о зачете денежных средств 
в счет будущих платежей. При этом возврат излишне уплаченных 
сумм оформляется только после зачета излишне уплаченной платы 
в счет погашения задолженности, пеней, начисленных на сумму 
задолженности, если таковые имели место.

В письме обращается внимание на то, что территориальный 
орган Росприроднадзора вправе отказать в возврате добровольно 
исчисленной и внесенной лицом, ежеквартальной авансовой платы, 
в соответствии с нормой части 4 статьи 1109 ГК РФ, закрепившей, 
что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения 
денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, 
требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства 
либо предоставило имущество в целях благотворительности. При этом 
в данном случае заинтересованное лицо вправе обратиться в судебные 
инстанции и оформление возврата будет возможно по исполнительному 
документу.

Письмо Росприроднадзора от 21.02.2017 № АС-06-02-36/3591 
«О плате за негативное воздействие на ОС» 

В рамках администрирования доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ от платы за негативное воздействие на ОС, 
Росприроднадзор, разъясняет некоторые особенности внесения 
платы за обращение с ТКО определенными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Так, в соответствии со статьей 
16 ФЗ об ООС, данная плата взимается за негативное воздействие на 
ОС в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками; сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты, а также за размещение отходов. При этом абзацем 1 
части 1 статьи 16.1 ФЗ об ООС, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность исключительно 
на объектах IV категории, исключаются из числа обязанных вносить 
плату за негативное воздействие на ОС. Таким образом, заключает 
Росприроднадзор, законодательство не предусматривает взимание 
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платы за негативное воздействие на ОС, установленной статьей 16 ФЗ 
об ООС с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV 
категории. При этом в случае наличия у лица одновременно объектов 
IV и иных категорий I, II, III, плата за негативное воздействие на 
ОС исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты 
IV категории. Кроме того, данное Письмо обращает внимание на 
то, что законодательно не предусмотрена обязанность постановки 
на государственный учет тех объектов, оказывающих негативное 
воздействие на ОС, которые не относятся к объектам I, II, III и IV 
категорий, в соответствии с утвержденными Правительством РФ 
Критериями24. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что, если на 
объекте образуются отходы, но одновременно с этим отсутствуют 
иные виды негативного воздействия на ОС, в соответствии с пунктом 
6 названных Критериев , то такой объект не подлежит постановке на 
учет в государственном реестре объектов, оказывающих негативное 
воздействие на ОС. В письме также отмечается, что названные 
Критерии пересматриваются с учетом вопросов обращения с отходами и 
получения разрешительной документации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 16.1 ФЗ об ООС 
плательщиками за негативное воздействие на ОС при размещении 
отходов, за исключением ТКО, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми 
хозяйственной и/или иной деятельности образовались отходы; при 
размещении ТКО, плательщиками за негативное воздействие на ОС 
являются региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по 
обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению, 
что также закреплено в частях 4, 5 статьи 23 ФЗ об отходах.

В числе прочего, данное письмо Росприроднадзора содержит 
понятия, определенные статьей 1 ФЗ об отходах. Так, названной статьей 
размещение отходов определено как их хранение и захоронение; 
оператор по обращению с ТКО определен как индивидуальный 

24 Пункт 6 рассматриваемых Критериев посвящен наличию одновременно следующих критериев: а) наличие на объекте 
стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых 
не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ; б) 
отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения, другие сооружения 
и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате 
использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в ОС;
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предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению ТКО; региональный оператор по обращению с ТКО 
- оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых 
находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Письмо содержит пояснение по поводу изменений, внесенных 
в законодательство в части, касающейся обращения с ТКО, в том 
числе, по продлению срока внесения платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО (не позднее 01.01.2019) при наличии 
заключенного соглашения между органом исполнительной власти 
субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО 
(не позднее 01.05.2018) и утвержденного единого тарифа на услугу 
по обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта 
РФ (не позднее 01.07.2018). Но, вместе с тем, в указанный период 
продолжают функционировать индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие лицензируемую деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению ТКО. Указанные субъекты хозяйственной деятельности 
соответствуют статусу операторов по обращению с ТКО, который 
установлен статьей 1 ФЗ об отходах, положения которого не содержат 
никаких дополнительных условий.

Росприроднадзор разъясняет: за 2016 год и до момента выбора 
в субъектах РФ регионального оператора по обращению с ТКО, 
заключения соглашения между органом исполнительной власти 
субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО 
и утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, в 
соответствии с законодательством плата за негативное воздействие 
на ОС при размещении ТКО взимается с операторов по обращению 
с ТКО - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих специализированную деятельность по размещению 
ТКО. При этом письмо содержит по сути требование об удалении 
с официальных сайтов в Интернете разъяснений территориальных 
органов Росприроднадзора, противоречащих правовой позиции, 
закрепленной данным письмом. 
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Письмо Росприроднадзора от 16.03.2017 № АС-03-04-36/5287 
«Об актуализации учетных сведений объектов НВОС» 

Письмо опубликовано с целью повышения эффективности 
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на ОС. Кроме того, данным письмом Росприроднадзор 
публикует методические рекомендации по актуализации учетных 
сведений о названных объектах и по снятию их с государственного учета. 

Приложение 1 данного письма содержит методические 
рекомендации по актуализации сведений об объекте, включенном в 
государственный реестр. Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 69.2 
ФЗ об ООС в том случае, если юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют сведения: а) о замене юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на ОС, реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, об изменении его наименования, адреса 
(места нахождения), а также об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность; б) об изменении 
места нахождения данного объекта; в) об изменении характеристик 
технологических процессов основных производств, источников 
загрязнения ОС; г) об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий 
использования, обезвреживания и размещения отходов, то сведения об 
объектах подлежат актуализации в реестре.

В соответствии с пунктом 7 статьи 69.2 ФЗ об ООС,  приведенные 
выше сведения, содержащиеся в подпунктах "а" и "б", представляются 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнительной 
власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией в срок не 
позднее чем через тридцать дней со дня государственной регистрации 
таких изменений. При этом указанные сведения, в соответствии с 
пунктом 8 статьи 69.2 ФЗ об ООС подтверждаются соответствующими 
документами26.

26 Таковыми являются сведения: о смене собственника/владельца, осуществляющего деятельность на объекте НВОС, в том 
числе, например, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, копия/выписка из договора аренды, 
содействия; о реорганизации юридического лица, осуществляющего свою деятельность на объекте НВОС, выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; об изменении места нахождения объекта НВОС, 
в том числе, например, копия акта приема-передачи;
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Актуализация учетных сведений об опасном для ОС объекте 
осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ об ООС, Правилами 
создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на ОС27. При этом документы, подтверждающие 
необходимость актуализации сведений об объекте, подаются 
в тот же территориальный орган Росприроднадзора или орган 
исполнительной власти субъекта РФ, в котором объект был поставлен на 
государственный учет. 

Рассматриваемое письмо Росприроднадзора регламентирует также, 
безвозмездность процедуры и сроки актуализации информации об 
объекте, после чего, в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 69.2, лицу 
выдается свидетельство об актуализации данных об объекте. Кроме 
того, данное письмо разъясняет возможность внесения исправлений 
описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных при 
внесении информации в госреестр по инициативе как заявителя, так 
соответствующего органа, в соответствии с пунктом 39 Правил. При 
этом обращается внимание на то, что в случае если данные исправления 
влияют на состав сведений, содержащихся в свидетельстве о постановке 
объекта на учет или свидетельстве об актуализации сведений об 
объекте, информация о внесенных исправлениях в течение 5 дней со дня 
получения соответствующего заявления направляется соответственно 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Раздел II рассматриваемого письма Росприроднадзора посвящен 
порядку подачи и рассмотрения документов, подтверждающих 
необходимость актуализации сведений об опасном для ОС объекте. 
В пункте 2.1 данного раздела рассмотрено какие документы подаются 
в случае замены или реорганизации юридического лица или замены 
индивидуального предпринимателя, изменения его наименования, 
изменения места нахождения объекта НВОС, изменения характеристик 
технологических процессов основных производств, источников 
загрязнения ОС, изменения характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, а также 
технологий использования, обезвреживания и размещения отходов. 
Данным письмом разъясняется в каком виде информация об НВОС 
может быть подана в территориальный орган Росприроднадзора 

27 Правила создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572;
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или орган исполнительной власти субъекта РФ. Пункт 2.4. данного 
письма, на основании пункта 29 Правил устанавливает, что при 
актуализации учетных сведений об объекте НВОС на основании 
поступивших сведений может быть изменена категория объекта 
НВОС, может быть принято решение о включении/исключении 
объекта в перечень/из перечня объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору. Пунктом 2.5 данного 
раздела установлен 10-дневный срок включения информации об 
актуализации сведений об объекте в федеральный или региональные 
реестры и выдачи соответствующего свидетельства юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю. Письмо также содержит 
разъяснение положения о случае изменения категории объекта, его 
включения/исключения в перечень/из перечня объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, на 
основании сведений, поступивших при актуализации. Пунктом 2.6 
письма разъясняется как передаются сведения об объекте, в случае 
принятия решения о включении/исключении его в перечень/из 
перечня объектов, между территориальным органом Роприроднадзора 
и органом исполнительной власти российского субъекта. Пунктом 
2.7 предусмотрено, что в том случае, если юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель не предоставили сведения об 
НВОС для постановки его на учет или актуализации информации о 
нем, то соответствующий орган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления самостоятельно запрашивают такие сведения 
и документы с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. При этом 
пунктом 2.8 установлен запрет на требование от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при актуализации учетных 
сведений об НВОС или снятии его с государственного учета: 
как представления сведений и документов, не предусмотренных 
законодательством, так и представления сведений и документов, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами России, 
ее субъектов и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и/или подведомственных государственным 
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органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг". Пунктами 2.9 и 2.10 письма разъяснено, 
что соответственно форме подачи сведений и документов об НВОС 
– электронной или бумажной, и свидетельство об актуализации 
информации об объекте юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю направляется в том же виде.

Письмо Росприроднадзора от 28.03.2017 № ВС-10-02-36/6393 
«Об исполнении нормативов утилизации путем термической 
обработки отходов» 

Письмо направлено Росприроднадзором для использования 
его в работе в качестве руководства. Так, в соответствии с нормой 
пункта 1 статьи 24 ФЗ об отходах, закрепившей обязанность 
производителей, импортеров товаров обеспечивать утилизацию 
отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами 
утилизации, установленными Правительством РФ. Норма пункта 3 
статьи 24.2 того же нормативного правового акта устанавливает, что 
производители, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов 
от использования этих товаров самостоятельно, при чем, в соответствии 
с пунктом 4 названной статьи обеспечение выполнения нормативов 
осуществляется непосредственно самими производителем, импортером 
товаров путем организации собственных объектов инфраструктуры по 
сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров 
или путем заключения договоров с оператором по обращению с ТКО, 
региональным оператором, с индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом, осуществляющими деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации отходов (за исключением 
ТКО). Самостоятельное обеспечение выполнения нормативов 
утилизации может осуществляться путем создания ассоциации/союза 
производителей, импортеров товаров. 

В рассматриваемом письме Росприроднадзора обращено 
внимание на то, что, статьей 1 ФЗ об отходах понятие утилизации 
отходов определено как использование отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 
их повторное применение, в том числе их повторное применение по 



51

прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный 
цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также 
извлечение полезных компонентов для их повторного применения 
(рекуперация). При необходимости получения более конкретной 
информации о рециклинге, регенерации и рекупирации, данное 
письмо Росприроднадзора отсылает к ГОСТ 30772-200128. Так, 
например, пункт 5.34 названного документа, определяет рециклинг 
как процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы 
техногенеза и устанавливает, что возможны два варианта рециклинга/
рециклизации отходов – это первое - их повторное использование по 
тому же назначению29 или отходов после соответствующей обработки 
в производственный цикл30, и второе - для совокупности отходов и 
сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов 
и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для 
сбросов и выбросов - рециркуляцией. Кроме того, пунктами 5.35 и 
5.36 рассматриваемого ГОСТа соответственно, определены понятия 
соответственно, рекуперации отходов как деятельности по их 
технологической обработке, включающей извлечение и восстановление 
их ценных компонентов, с возвращением их для повторного 
использования и регенерации отходов как действия, приводящего 
к их восстановлению до уровня вторичного сырья или материала 
для вторичного использования по прямому или иному назначению, 
в соответствии с действующей документацией и существующими 
потребностями.

После проведенного анализа смысла рассмотренных выше понятий, 
в настоящем Письме Росприроднадзора делается вывод о том, что целью 
утилизации отходов является их отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая их повторное 
использование по тому же назначению, деятельность по технологической 
обработке отходов, включающая извлечение и восстановление 
ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного 
использования, а также, действие, приводящее к восстановлению 
отходов до уровня вторичного сырья или материала.

В Письме приводятся определения понятия "обезвреживание 
отходов", введенные статьей 1 ФЗ об отходах и пунктом 5.52 

28 ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;
29 Например, стеклянные бутылки после соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования);
30 Например, жестяные банки в производстве стали, макулатура - в производстве бумаги и картона и т.д.;
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рассматриваемого ГОСТа,  а также определения понятия "сжигание 
отходов", из чего делается вывод о том, что целью обезвреживания 
является снижение негативного воздействия отходов на здоровье 
человека и ОС, уменьшение их массы, а никак не повторное 
использование. Таким образом, в разъясняющем Письме 
Росприроднадзора делается вывод о том, что при термической 
обработке отходов от использования товаров (сжигании отходов) 
происходит процесс их обезвреживания и изменение класса опасности 
обезвреживаемых отходов. Кроме того, обращается внимание на то, что 
следует четко разграничивать, понятия утилизации и обезвреживания 
отходов, которые не являются тождественными.

Письмо разъясняет, что смысл исполнения расширенной 
ответственности производителей/импортеров товаров путем 
обеспечения утилизации, направлен на вовлечение таких отходов 
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья. Т.о. Роприроднадзор делает вывод о том, что исполнение 
импортерами/производителями товаров нормативов утилизации 
отходов путем их обезвреживания, сжигания и обеззараживания, 
термической обработки является недопустимым, а следовательно, в 
случае выявления фактов исполнения импортерами/производителями 
товаров норматива утилизации, установленных Распоряжением 1886-
р, путем обезвреживания отходов, применять меры административного 
воздействия, установленные статьей 8.2 КоАП РФ. Так, согласно данной 
статье, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Кроме того, в Письме сообщается о том, что в соответствии с 
нормой пункта 7.2 статьи 11 ФЗ об экологической экспертизе, проектная 



53

документация объектов, используемых для размещения и/или 
обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная 
документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых 
для обезвреживания и/или размещения отходов I - V классов опасности, 
а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты 
рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V 
классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I - V классов опасности, относятся к объектам 
государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Письмо Росприроднадзора от 20.04.2017 № АС-03-04-36/8244 
«О применении перечней объектов НВОС при постановке на 
государственный учет» 

Письмо появилось в ответ на многочисленные обращения, 
поступающие от юридических лиц и от органов исполнительной власти, 
об определении уровня надзора названных объектов. Так, в данном 
Письме позиция Роприроднадзора разъясняется следующим образом: 
норма пункта 6 статьи 65 ФЗ об ООС устанавливает, что федеральный 
государственный экологический надзор организуется и осуществляется 
при осуществлении хозяйственной и/или иной деятельности на объектах 
НВОС и включенных в Перечень, утверждаемый уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
В соответствии с Положением о федеральном государственном 
экологическом надзоре, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 08.05.2014 № 426, таким уполномоченным органом является 
Минприроды РФ.

В настоящее время критерии определения объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, установлены 
постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 "Об утверждении 
критериев определения объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору31". При этом учитывается, 
что приказ Минприроды РФ имеет меньшую юридическую силу, чем 
постановление Правительства РФ, а также в связи с необходимостью 
включения в государственный реестр достоверной информации 

31 Перечни объектов НВОС при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, утвержденные приказами Минприроды РФ, составлены в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 "О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю" 
утратил силу;
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об объектах, НВОС, при рассмотрении заявок о постановке их на 
государственный учет в соответствии с требованиями, установленными 
статьями 69 и 69.2 закона об ООС, Росприроднадзор полагает 
целесообразным руководствоваться критериями, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903. При этом 
перечни объектов НВОС при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности и подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, утвержденные приказами Минприроды РФ, 
планируется актуализировать на основании данных государственного 
реестра объектов НВОС.

Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 № ОД-06-02-32/3380 
«Об уплате экологического сбора» 

Письмо дает разъяснения, которые возникают по данному 
вопросу. Так, статья 24.2 ФЗ об отходах устанавливает обязанность 
производителей, импортеров товаров обеспечить утилизацию 
установленного количества отходов, образуемых в результате утраты 
указанными товарами, в том числе упаковки товаров, потребительских 
свойств, в то время как определение количества отходов осуществляется 
посредством установления норматива утилизации отходов от 
использования товаров. При этом нормативы утилизации отходов от 
использования товаров утверждены распоряжением Правительства 
РФ от 04.12.2015 № 2491-р. Согласно части 7 названной статьи 
производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, 
уплачивают экологический сбор в размерах и в порядке, установленных 
статьей 24.5 ФЗ об отходах, которой, в том числе, установлено, что 
экологический сбор – это вид неналогового дохода российского 
бюджета, который для товаров в упаковке, не являющихся готовыми 
к употреблению изделиями, уплачивается только в отношении 
самой упаковки и не уплачивается в отношении товаров, которые 
подлежат утилизации и вывозятся из России. Кроме того, ставка 
данного сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, 
транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или 
единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства, 
а также в нее может включаться удельная величина затрат на создание 
объектов инфраструктуры, предназначенных для этих целей. Статьей 
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также установлено, что ставки экологического сбора по каждой группе 
товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских 
свойств, устанавливаются российским Правительством. Норма пункта 
6 статьи 24.5 ФЗ об отходах устанавливает, что экологический сбор 
рассчитывается посредством умножения его ставки на массу готового 
товара или на количество единиц подлежащего утилизации готового 
товара (в зависимости от вида товаров), выпущенных в обращение 
на территории России, либо на массу упаковки, использованной для 
производства такого товара, и на норматив утилизации, выраженный в 
относительных единицах. Нормой пункта 7 той же статьи, установлено, 
что в случае недостижения нормативов утилизации производителем, 
импортером, которые взяли на себя обязательство по самостоятельной 
утилизации отходов от использования товаров в соответствии с 
пунктом 3 статьи 24.2 ФЗ об отходах, которая устанавливает обязанность 
производителей, импортеров товаров обеспечивать утилизацию отходов 
от использования этих товаров самостоятельно, предусматривается 
уплата экологического сбора, рассчитываемого посредством умножения 
ставки экологического сбора на разницу между установленным и 
достигнутым фактически значением количества утилизированных 
отходов от использования товаров32. Правила представления 
производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования таких товаров 
утверждены постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

Кроме того, рассматриваемым Письмом Роприроднадзор 
напоминает, что Перечень готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р.

В соответствии с пунктом 10 статьи 24.2 ФЗ об отходах, в 
отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты 
потребительских свойств, обязанность выполнения нормативов 
утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой 
упаковке. При этом за упаковку товаров производители и импортеры 
товаров несут ответственность вне зависимости от наличия/отсутствия 
в Перечне видов товаров, которые они выпускают в обращение. 
Росприроднадзор разъясняет, что, соответственно, в отношении 

32  Форма расчета суммы экологического сбора утверждена Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488; 
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упаковки производители и импортеры товаров в данной упаковке 
представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на 
территории России за предыдущий календарный год готовых товаров, 
в том числе упаковки, согласно постановлению Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1417 "Об утверждении Положения о декларировании 
производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, 
количества выпущенных в обращение на территории Российской 
Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 
числе упаковки" и отчетность о выполнении нормативов утилизации 
согласно постановлению Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342 "Об 
утверждении Правил представления производителями и импортерами 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования таких товаров".

Далее Росприроднадзор заостряет внимание на том, что в том 
случае, если готовые товары, упаковка товаров импортируются не 
в целях реализации потребителям, а для собственных нужд, то в 
отношении таких готовых товаров, упаковки товаров импортеры 
ответственности в части уплаты экологического сбора и представления 
соответствующих форм отчетности не несут. Кроме того, обращается 
внимание на то, что указанная ответственность распространяется 
на готовые товары, упаковку товаров, произведенных или 
импортированных в целях их реализации потребителям.

Росприроднадзор уделяет внимание в рассматриваемом Письме и на 
нормы законодательства, посвященные ответственности за выполнение 
нормативов утилизации отходов от использования товаров и уплате 
экологического сбора, которая лежит на производителях, импортерах 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств. При этом ФЗ об отходах также установлено, что исполнение 
обязанности по выполнению названных нормативов, обеспечивается 
производителем, импортером товаров путем организации собственных 
объектов инфраструктуры по сбору, обработке и вовлечению в 
хозяйственный оборот отходов от использования таких товаров, 
путем заключения договоров с оператором, региональным оператором 
по обращению с ТКО либо юридическим лицом, осуществляющими 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации 
отходов (за исключением ТКО), а также путем создания ассоциации 
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производителей, импортеров товаров или путем уплаты экологического 
сбора (данный способ образует экономический механизм 
ответственности за неисполнение производителем, импортером 
обязанности по утилизации установленного количества отходов от 
использования товаров).

Таким образом, заключает Росприроднадзор, возложение 
производителем/импортером товаров, упаковки товаров, указанных в 
Перечне, обязанности по выполнению нормативов утилизации отходов 
от использования таких товаров и упаковки товаров на покупателя не 
соответствует законодательству. Но следует учитывать исключение, 
когда произведенная производителем упаковка реализуется (продается 
как готовый товар) другому производителю в целях использования 
последним данной упаковки для собственной произведенной продукции. 
В таком случае, обязанность по выполнению нормативов утилизации 
лежит на производителе, использующем упаковку для производства 
собственных товаров.

Письмо Росприроднадзора от 27.03.2017 № АА-06-02-36/6198 
"О формах документов" 

Письмо издано и направлено в работу в связи с вступлением 
17.03.2017 в силу постановления Правительства РФ от 03.03.2017 № 255, 
посвященного исчислению и взиманию платы за негативное воздействие 
на ОС. Так, Росприроднадзор направляет для использования в работе 
формы перечисленных следующих документов:

 - требование о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной 
системы РФ платы за негативное воздействие на ОС;

 - акт проведения контроля за исчислением платы за негативное 
воздействие на ОС;

 - требования о представлении лицом, обязанным вносить плату 
за негативное воздействие на окружающую среду, пояснений и (или) 
внесении исправлений в декларацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду;

 - требования о представлении лицом, обязанным вносить 
плату за негативное воздействие на окружающую среду, документов, 
подтверждающих фактически произведенные расходы на реализацию 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и мероприятий по обеспечению использования и утилизации 
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попутного нефтяного газа;
 - заявления о возврате излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на ОС;
 - заявления о зачете излишне уплаченных сумм платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в счет предстоящих платежей;
 - решения об отказе в зачете излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на ОС в счет предстоящих платежей;
 - решения об отказе в возврате излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на ОС;
 - заявления о проведении совместной сверки расчетов сумм платы 

за негативное воздействие на ОС;
 - акта сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие на 

ОС;
 - решения о зачете излишне уплаченных сумм платы за негативное 

воздействие на ОС в счет предстоящих платежей;
 - решения о возврате излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на ОС.
Кроме того, настоящим Письмом разъясняется рекомендательный 

характер приведенных форм документов к применению, которые не 
являются обязательными.

Письмо Росводресурсов от 17.03.2017 № 02-26/1538 «О 
направлении разъяснений Минприроды России» 

Приведенные разъяснения Минприроды РФ являются ответом 
на письмо по вопросу комплектности документов, представляемых 
водопользователями для предоставления государственной услуги по 
утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты (далее - 
НДС) и уточнило перечень этих документов.

Так, в перечень документов, предусмотренных пунктом 9 
Административного регламента Росводресурсов (далее – АР), 
посвященного представлению в территориальный орган Росводресурсов 
заявления о предоставлении государственной услуги по утверждению 
НДС по согласованию с Росгидрометом, Роспотребнадзором, 
Росрыболовством и Росприроднадзором, утвержденного приказом 
Минприроды РФ от 02.04.2014 № 246, входят данные о величинах 
фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, а также данные 
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о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса 
сточных, в том числе, дренажных вод, за последний календарный год. 
Настоящим Письмом разъясняется, что в случае установления НДС на 
уровне не более ПДК данные о величинах фоновых концентраций не 
применяются. Кроме того, у новых предприятий-водопользователей 
ввиду отсутствия сброса сточных и (или) дренажных вод соответственно 
отсутствуют и данные о качестве воды в контрольном створе водного 
объекта после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний 
календарный год.

Из изложенного выше Минприроды делает заключение 
о возможности приема документов у водопользователей для 
предоставления государственной услуги по утверждению НДС на 
уровне не более ПДК без представления данных о величинах фоновых 
концентраций, а для новых предприятий-водопользователей без 
представления данных о качестве воды в контрольном створе водного 
объекта после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний 
календарный год. При этом Минприроды считает, что Росводресурсы 
должны подготовить и представить в Минприроды РФ предложения по 
внесению соответствующих изменений и дополнений в АР.

Письмо Росприроднадзора от 26.04.2017 № АС-09-01-36/8824 
«Об отнесении объектов, оказывающих негативное воздействие 
на ОС, к объектам IV категории» 

Письмо направлено для учета в работе позиции Минприроды по 
вопросу применения подпункта “a” пункта 633 Критериев отнесения 
объектов НВОС к объектам I - IV категории, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, в части 
определения класса опасности загрязняющих веществ в составе их 
выбросов в атмосферный воздух. Данные разъяснения изложены в 
письме Минприроды РФ от 25.01.2017 № 12-44/2231 «О направлении 
позиции», в котором Минприроды акцентирует внимание на 
применении пункта 334 Письма Росприроднадзора от 31.10.2016 № 
АС-09-00-36/22354. Так, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 
названных Критериев, одним из них при отнесении объектов НВОС 

33 Пункт 6 раздела IV устанавливает, одновременное сочетание критериев, которое необходимо для отнесения объектов НВОС 
к объектам IV категории; подпункт ”a”, названного пункта 6, в том числе, относит к ним наличие на объекте стационарных источников 
загрязнения ОС, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии 
в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ;

34 Пункт 3 названного письма посвящен вопросу определения объектов НВОС III категории;
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к объектам IV категории является наличие на объекте стационарных 
источников загрязнения ОС, масса загрязняющих веществ в выбросах 
в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, при 
отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, 
радиоактивных веществ. Минприроды считает целесообразным 
для применения подпункта “а” пункта 6 названных Критериев 
использовать гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, 
предусматривающие классы опасности для загрязняющих веществ, в 
том числе "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 30.05.2003 № 114.

Информация Минприроды России "Об актуальных вопросах 
исполнения "расширенной" ответственности производителей, 
импортеров товаров (далее - РОП)" 

Информация посвящена разъяснению ряда вопросов, связанных 
с выполнением производителями/импортерами товаров нормативов 
утилизации отходов.

Статьи 24.2 - 24.535 ФЗ об отходах, введены в действие ФЗ от 
29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации", регулируют правоотношения, 
возникающие в части обязанности производителей, импортеров 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, обеспечить утилизацию отходов от использования этих 
товаров, включая упаковку. При этом ФЗ об отходах устанавливает 
пути самостоятельного выполнения нормативов утилизации от 
использования товаров названными участниками правоотношений. 
Так, к названным путям законом отнесены: организация собственных 
объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов 
от использования товаров; заключение договоров с оператором 
по обращению с ТКО, региональным оператором по обращению с 

35 Статьи 24.2 – 24.5 ФЗ об отходах посвящены, соответственно, регулированию в области обращения с отходами от 
использования товаров; единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров; предоставлению 
информации для включения в названную систему, а также экологическому сбору;
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ТКО, с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, 
осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации отходов (за исключением ТКО); создание 
ассоциации (союза) производителей, импортеров товаров. Данным 
письмом-информацией Минприроды еще раз разъясняются определения 
понятий: утилизации, норматива утилизации, обезвреживания отходов, 
а также акцентируется внимание на том, что в случае выделения энергии 
на квалифицированных генерирующих объектах при сжигании отходов, 
такой способ обращения с отходами относится (идентифицируется как) 
к утилизации отходов. В том случае, если производители, импортеры 
товаров не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от их 
использования, взимается экологический сбор36.

Производители, импортеры товаров обязаны ежегодно до 1 
апреля представлять в Росприроднадзор или его территориальные 
органы отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования товаров, в соответствии с “Правилами представления 
производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования таких товаров”, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 
№ 1342, и декларацию о количестве выпущенных в обращение на 
территории России за предыдущий календарный год готовых товаров, 
включая их упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417.

В рассматриваемом материале Минприроды РФ акцентирует 
внимание на том, что ответственность за выполнение нормативов 
утилизации лежит на производителях и импортерах готовых товаров 
и упаковки, которые включены в Перечень (включая производителей/
импортеров медицинской техники и изделий). Отмечается, что в 
отношении упаковки, являющейся товаром - стеклянных банок, 
коробок из картона и др., реализуемой производителями/импортерами 
потребителю этих товаров, которыми могут быть и население, и 
хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги с использованием 
упаковки в качестве товара, но не производителю товаров в этой 

36  Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р утвержден Перечень готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств; Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 № 2491-р 
утверждены Нормативы утилизации;
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упаковке, то ответственность несут производители/импортеры такой 
упаковки, как товара. Отдельно рассмотрен случай производства 
товара под заказ для других торговых марок – тогда ответственность 
по обеспечению утилизации такого товара может лежать как на 
его фактическом производителе, так и на заказчике. В случае, если 
производство осуществляется по схеме “толлинга” - под заказ 
третьего лица и из сырья третьего лица, где право собственности на 
произведенную продукцию принадлежит третьему лицу, являющемуся 
заказчиком (торговой марке), который в дальнейшем реализует 
эту продукцию, то обязанность обеспечивать утилизацию данной 
продукции после ее использования возлагается на заказчика (торговую 
марку), который реализует продукцию. В том случае, если производитель 
товаров реализует произведенные товары владельцу торговой марки, 
когда производство товаров осуществляется по схеме “off-take”, когда 
сырье производителю не предоставляется, то он несет ответственность за 
утилизацию отходов от использования товаров.

Материал содержит варианты, при которых обязанность 
производителя/импортера товаров по их утилизации считается 
исполненной: во-первых, со дня представления отчетности, 
подтверждающей выполнение нормативов утилизации, во-вторых, со 
дня уплаты экологического сбора.

Минприроды разъяснило вопрос об исполнение РОП в отношении 
упаковки товаров. Так, в соответствии с пунктом 10 статьи 24.2 ФЗ 
об отходах в отношении упаковки, подлежащей утилизации после 
утраты потребительских свойств, обязанность выполнения нормативов 
утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров 
в этой упаковке. При этом за упаковку товаров производители и 
импортеры товаров несут ответственность вне зависимости от того, 
включен ли упаковываемый в упаковку товар в Перечень или нет. Но 
производители всех товаров в упаковке, включенной в Перечень, несут 
ответственность по выполнению норматива утилизации в отношении 
упаковки произведенных товаров. Существуют организации, которые, 
предоставляют услуги с использованием товаров37, включенных в 
Перечень, но не являются производителями этих товаров , в таком 
случае они не обязаны выполнять нормативы утилизации отходов 

37 К таким организациям относятся, к примеру, организации по предоставлению услуг общественного питания, почтовой 
связи, транспортных услуг и др.;



63

от использования таких товаров. РОП в отношении упаковки, 
поставляемой производителями/импортерами таким организациям, 
исполняется производителями/импортерами упаковки, которая в 
этом случае для них является товаром. Четкие рекомендации касаются 
многооборотной упаковки, включая многократно используемую 
деревянную тару, такую как паллеты, поддоны и т.п., в этом случае 
обязанность по декларированию ее количества и, при необходимости, 
по уплате экологического сбора возлагается на производителей такой 
упаковки, которая в этом случае для них является товаром.

Материал содержит весьма важные и четкие разъяснения 
Минприроды РФ по вопросу уплаты экологического сбора. Так, в 
соответствии с пунктами 7, 12 статьи 24.2 и пунктом 2 статьи 24.5 
ФЗ об отходах, экологический сбор уплачивается производителями/
импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, в случае недостижения нормативов 
утилизации в отношении тех товаров/упаковки, которые включены 
в Перечень. В соответствии с пунктами 7, 10, 12 статьи 24.2 и пунктом 
2 статьи 24.5 ФЗ об отходах, в том случае если упаковка, подлежит 
утилизации, то после утраты ее потребительских свойств, обязанность 
уплаты экологического сбора возлагается на производителей/
импортеров товаров в этой упаковке. В соответствии с пунктом 
3 статьи 24.5 ФЗ об отходах, для товаров в упаковке, которые не 
являются готовыми к употреблению изделиями, экологический сбор 
уплачивается только в отношении самой упаковки. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 24.5 ФЗ об отходах экологический сбор не 
уплачивается в отношении товаров, подлежащих утилизации и 
вывозимых из России38. Информация Минприроды РФ основана 
на постановлении Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 "Об 
установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями/импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров" и разъясняет, что исчисление и уплата экологического сбора 
осуществляются производителями/импортерами названных товаров 
(включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими 

38 Правилами взимания экологического сбора, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073, в том 
числе установлено, что контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора возложен 
на Росприоднадзор;
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потребительских свойств, по каждой из 36 групп товаров, подлежащих 
утилизации. Рассматриваемая информация от Минприроды содержит 
формулы расчета экологического сбора для различных ситуаций, а также 
напоминает, что расчет суммы экологического сбора производится по 
форме, утвержденной приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 
"Об утверждении формы расчета суммы экологического сбора". 

Представление расчета и уплата экологического сбора 
осуществляются ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным 
периодом. При том, что его уплата может осуществляться плательщиком 
с зачетом суммы излишне уплаченного  или взысканного экологического 
сбора. Рассматриваемый материал содержит пояснения по процедуре 
возврата излишне уплаченного/взысканного экологического сбора, 
который осуществляется посредством зачета в счет предстоящих 
платежей, либо возвратом средств плательщику после составления акта 
совместной сверки расчетов суммы39.

Данный материал Минприроды также касается и вопроса 
правильности заполнения информации о количестве товаров/упаковки, 
выпущенных в обращение на территории России за отчетный период. 
Так, производители/импортеры товаров включают в декларацию 
информацию о количестве выпущенных в обращение товаров/упаковки40  
в целях реализации для внутреннего потребления на территории РФ на 
основании таможенных документов или первичных учетных документов. 
Когда товары/упаковка импортируются не с целью их последующей 
реализации, а для собственных нужд, то в отношении них в части 
уплаты ЭС и представления Отчетности и Декларации импортеры 
ответственности не несут. При этом производители/импортеры товаров 
для подтверждения информации об упаковке товаров, к которой 
относится вес, материал, использование вторичного сырья при ее 
производстве, могут воспользоваться информацией, содержащейся в 
товарно-сопроводительных, коммерческих или нормативно-технических 
документах, к которым, в том числе, относятся документы, полученные 
от контрагентов при осуществлении коммерческой деятельности. В 

39 Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 489 утверждены формы акта совместной сверки расчетов суммы ЭС, 
заявления о проведении совместной сверки расчетов суммы ЭС, заявления о зачете суммы излишне уплаченного/взысканного ЭС, 
решения о зачете суммы излишне уплаченного/взысканного ЭС, заявления о возврате суммы излишне уплаченного/взысканного 
ЭС, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного/взысканного ЭС, решения о возврате суммы излишне уплаченного/
взысканного ЭС;

40 Имеются в виду  товары/упаковка, произведенные на территории РФ или ввезенные из третьих стран или государств - 
членов Евразийского экономического союза;
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данном материале также рассмотрен случай реализации товара не с 
целью его потребления, а поставка его в качестве комплектующих, 
сырья/материалов для производства других товаров, тогда он 
производителем/импортером не включается в декларируемый объем 
товаров, выпущенных в обращение за год. Кроме того, разъясняется 
позиция Минприроды по поводу включения/невключения товара 
в декларируемый объем товаров, выпущенных в обращение за год. 
Так, если произведенный на территории РФ или ввезенный в страну 
товар вывозится с ее территории и реализуется за ее пределами, 
в том числе другими юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, то товар не включается производителем/
импортером товаров в декларируемый объем товаров, выпущенных в 
обращение за год. То же касается упаковки при составлении декларации 
- упаковка, поставляемая для упаковывания иных товаров в процессе их 
производства, не учитывается как готовый товар.

В рассматриваемом материале Минприроды уделено место 
разъяснению норм федерального законодательства, посвященных 
льготам при использовании вторичного сырья. Так, поясняется, что в 
случае, если упаковка товара, подлежащего утилизации, произведена 
из вторичного сырья, то к нормативу утилизации применяется 
понижающий коэффициент, который рассчитывается как разница между 
единицей и долей вторичного сырья, использованного при производстве 
указанной упаковки. Понижающий коэффициент применяется в случае 
самостоятельной утилизации отходов от использования товаров41. Для 
подтверждения процентного содержания вторичных материалов в 
упаковке производитель/импортер товаров может использовать письма 
от ее производителя с указанием массовой доли вторичного сырья и/или 
выписки из его технологической/производственной документации, но 
важно помнить, что ответственность за предоставление недостоверной 
информации лежит на производителе/импортере товаров в этой 
упаковке.

Письмо Росприроднадзора от 13.04.2017 № АС-10-01-36/7619 
"О направлении информации" 

Письмо вполне соответствует своему названию и посвящено 

41 В соответствии с пунктом 15 статьи 24.2 ФЗ об отходах, нормы, посвященные применению понижающего коэффициента, не 
распространяются на производителей/импортеров товаров, уплачивающих экологический сбор;
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разъяснениям позиции Минприроды РФ по вопросам, лицензирования 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Следует 
отметить удобство формы преподнесения данного материала - в виде 
вопросов и ответов.

Первый вопрос касается разъяснений Минприроды определения 
понятия сбора отходов в случае их приема/поступления от физических/
юридических лиц хозяйствующим субъектом с целью осуществления 
только какого-то одного конкретного вида работ, к примеру, - 
размещения отходов. Осуществляет ли в данном случае хозяйствующий 
субъект сбора отходов? 

Минприроды отсылает пользователей к норме статьи 1 ФЗ об 
отходах, в которой понятие сбора отходов определено как прием 
или поступление отходов от физических и юридических лиц, в 
целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения. Минприроды разъясняет, что 
деятельность по сбору является начальной стадией обращения с 
отходами и направлена на обеспечение любых способов обращения с 
отходами в дальнейшем - их обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения. Из чего делается однозначный вывод - 
осуществление хозяйствующим субъектом хотя бы одного из двух видов 
деятельности - приема или поступления отходов, относит ее к сбору 
отходов. 

Второй вопрос касается разъяснений Минприроды требований, 
предъявляемых к соискателю лицензии или к лицензиату в области 
обращения с отходами, установленных пунктом 3 Положения42. Так, для 
осуществления работ по сбору отходов, к требованиям, в числе прочих, 
отнесено наличие у соискателя лицензии/лицензиата необходимых 
для осуществления такого рода работ сооружений (в том числе 
объектов обезвреживания и/или размещения отходов I - IV классов 
опасности) и помещений, принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании. Для разъяснения этих требований 
были проанализированы нормы российского законодательства, в 
том числе, пункт 2 статьи 11 ФЗ об отходах, пункт 1 части 3 статьи 
8 ФЗ о лицензировании, нормы ФЗ об отходах, пункт 1 статьи 39 и 

42 Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I – IV классов опасности утверждено постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062; 
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пункт 1 статьи 51 ФЗ об ООС, пункт 2 статьи 40 ФЗ о санитарном 
благополучии, а также ФЗ о техническом регулировании43, из которых 
следует правомерность требований, содержащихся в подпункте “а” 
пункта 3 Положения. К лицензионным требованиям, предъявляемым к 
соискателю лицензии/лицензиату относится наличие у них сооружений 
(в том числе объектов обезвреживания и/или размещения отходов 
I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании. В соответствии с 
подпунктом "б" пункта 5 Положения для получения лицензии ее 
соискатель представляет в лицензирующий орган заявление, в 
котором указывает реквизиты санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам сооружений и 
помещений, которые планируется использовать для выполнения 
заявленных работ по обращению с отходами. Требования названным 
к строениям и помещениям установлены санитарными правилами, 
ФЗ об ООС и техническими регламентами. Так, в соответствии с 
подпунктом “a” пункта 6 Положения, к заявлению на лицензию для 
работ по сбору отходов, ее соискатель должен приложить копии 
документов, подтверждающих наличие у него, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании помещений 
и сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а если права 
зарегистрированы в названном реестре, то - реквизиты документов, 
подтверждающих сведения об этих помещениях и сооружениях. 
Минприроды сообщает, что аналогичные требования были 
предусмотрены при подаче заявления о переоформлении лицензии 
подпунктом "а" пункта 7 Положения. Аналогичные требования 
предусмотрены при лицензировании деятельности по утилизации 
отходов. При этом Минприроды напоминает, что в ранее действующем 
регулировании лицензирования деятельности в области обращения 
с отходами содержались требования, аналогичные требованиям, 

43 Названным ФЗ понятие «технический регламент» определено как документ, который принят международным договором 
РФ, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством РФ, или в соответствии с международным договором 
РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или указом Президента РФ, или постановлением 
Правительства РФ, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, 
и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
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содержащимся в действующем Положении.
Третий вопрос логически продолжает предыдущий и касается 

деятельности хозяйствующего субъекта, предполагающего осуществлять 
прием отходов от физических лиц и юридических лиц без использования 
помещений и сооружений (например, непосредственно погружая отходы 
в транспортное средство). На вопрос требуется ли в данном случае 
представление соискателем лицензии/лицензиатом копий документов, 
подтверждающих наличие у него принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании помещений и сооружений, 
а также подпадает ли данный вид деятельности под определение 
сбора отходов, Минприроды разъясняет, что т.к. прием/поступление 
отходов относится к их обращению (см. выше); норма статьи 1 ФЗ об 
отходах определяет транспортирование отходов как их перемещение 
с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, 
находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; из 
определения понятий «сбор» и «транспортирование» отходов, следует, 
что они имеют самостоятельное правовое значение и практическое 
применение. При этом, разъясняет Минприроды, оказание услуги по 
транспортированию отходов должно осуществляться в соответствии с 
главой 40 ГК РФ44  при соблюдении требований, установленных в ФЗ об 
отходах и Положения. 

Четвертый вопрос касается случаев когда при осуществлении своей 
деятельности, хозяйствующий субъект предполагает принимать отходы 
от физических и юридических лиц без использования сооружений и 
помещений (например, непосредственно на объекты обезвреживания 
и размещения отходов). Требуется ли в данном случае представление 
копий документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии/
лицензиата принадлежащих на праве собственности или ином законном 
праве помещений и сооружений, а также подпадает ли данный вид работ 
под определение сбора отходов, Минприроды разъясняет, что прием 
отходов от юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в результате осуществления хозяйственной или иной деятельности 
которого эти отходы образовались, с целью их дальнейшего 
обезвреживания/размещения сбор отходов может осуществляться 
в тех же сооружениях и помещениях, в которых осуществляется их 
дальнейшее обезвреживание/размещение.

44 Глава 40 ГК РФ называется «Перевозка»;
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Пятый вопрос, посвящен разъяснениям Минприроды требуется 
ли представление копий документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии или лицензиата принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании сооружений и помещений, 
в случае если хозяйствующий субъект предполагает принимать отходы 
от физических и юридических лиц без использования сооружений 
и помещений (например, с целью их обработки и утилизации), 
а также подпадает ли данный вид работ под определение сбора 
отходов. Так, адресуя соискателя лицензии/лицензиата, к нормам, 
установленным ФЗ об отходах, к подпунктам “a” и “б” пункта 3 
Положения, Минприроды заключает, что у соискателя лицензии/
лицензиата для выполнения заявленных работ должны быть помещения 
и сооружения, принадлежащие ему на праве собственности или 
ином законном основании, оборудование (в том числе специальное) 
и специализированные установки, необходимые для выполнения 
заявленных работ. Кроме того, для осуществления дальнейших 
операций по обработке и утилизации отходов после их приема 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
результате деятельности которых они образовались, законодательством 
не предусмотрено никаких ограничений возможности приема отходов 
в тех же сооружениях и помещениях, а также в то же оборудование (в 
том числе специальное) и специализированные установки, в которых 
осуществляется их дальнейшее обработка и утилизация. 

Шестой вопрос посвящен разъяснениям Минприроды по 
поводу документов, которые соискатель лицензии/лицензиат должен 
представить в лицензирующий орган, с целью исполнения подпункта 
"а" пункта 645 и подпункта "а" пункта 746 Положения, в том случае если 

45 Подпункт «а» пункта 6 Положения содержит перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению на 
лицензирование для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. К ним 
относятся копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV 
классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном 
реестре, - реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, помещениях);

46 пункт 7 Положения устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявлению на лицензирование при намерении 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, и/или выполнять 
новые работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, когда лицензиат направляет в лицензирующий орган заявление о 
переоформлении лицензии, в котором указываются этот адрес и/или сведения о новых работах в области обращения с отходами I - 
IV классов опасности, которые лицензиат намерен выполнять (наименование, класс опасности и код отхода согласно федеральному 
классификационному каталогу отходов). При этом подпунктом «а» установлено, что для работ по сбору, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности требуются копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании сооружений (в том числе объектов обезвреживания 
и (или) размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ по новому 
адресу, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 
в том случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, то реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях;
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природопользователем для сбора отходов используются контейнеры 
и другие емкости, предназначенные для такого сбора, но которые не 
подпадают под понятие "здания, строения, сооружения и помещения", 
определенные действующим законодательством. Минприроды 
разъясняет свою позицию: если отходы собираются в контейнеры и 
другие емкости, предназначенные для сбора отходов I - IV классов 
опасности, то они должны быть установлены в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях, принадлежащих соискателю лицензии/
лицензиату на праве собственности или ином законном основании, и 
соответствовать установленным требованиям, указанным в подпункте 
"а" пункта 347 Положения. При этом понятие сооружения определено 
подпунктом 23 статьи 2 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений", которым закреплено, 
что площадки, предназначенные для сбора отходов в контейнеры и 
другие емкости, являются сооружениями. Из чего вытекает вывод о том, 
что сбор может осуществляться только на площадках, обустроенных в 
соответствии с требованиями названного ФЗ № 384-ФЗ. Минприроды 
заостряет внимание на том, что только при соблюдении названных 
требований площадка, предназначенная для сбора отходов I - IV классов 
опасности в контейнеры и другие емкости, будет являться объектом 
сбора.

Вопрос 7 посвящен разъяснениям Минприроды требований 
установленных к оборудованию, в том числе специальному, и 
специализированным установкам, используемым для осуществления 
работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 
опасности. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ об отходах, 
подпунктом “а” пункта 3, подпунктами "а" и "б" пункта 5 Положения, 
пунктом 1 части 3 статьи 8 ФЗ о лицензировании, пунктом 1 статьи 
39 ФЗ об ООС, пунктом 2 статьи 40 ФЗ о санитарном благополучии, 
ФЗ о техническом регулировании требования для зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для выполнения работ 
по сбору отходов, установлены санитарными правилами, ФЗ об 
ООС и техническими регламентами. Из приведенного списка норм, 

47 Подпункт «а» пункта 3 Положения устанавливает лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии/
лицензиату, при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами I - IV классов опасности, к которым, в 
числе прочих, относятся и требования, перечисленные в подпункте «а» данного пункта - наличие у соискателя лицензии/лицензиата 
необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) 
размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании и соответствующих установленным требованиям;
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регулирующих данный вопрос, Минприроды делается вывод о том, что 
требования к оборудованию (в том числе специальному) и установкам, 
необходимым для выполнения заявленных работ по обработке, 
утилизации, обезвреживанию отходов, установлены техническими 
регламентами.

Постановление Правительства от 21.12.2017 № 1604 
«О предоставлении субъектам деятельности в сфере 
промышленности органами государственной власти и 
органами местного самоуправления информации для 
включения в государственную информационную систему 
промышленности и размещении информации государственной 
информационной системы промышленности в открытом доступе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Данным постановлением Правительство РФ утверждены: Правила 
предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
информации для включения в государственную информационную 
систему промышленности; Перечень подлежащих утверждению 
уполномоченным органом форм предоставления данной информации 
для включения ее в систему промышленности; Состав информации 
предоставляемой оператору системы промышленности; Перечень 
информации государственной информационной системы 
промышленности, подлежащей обязательному размещению в открытом 
доступе в Интернете; Формы предоставления названной информации 
для включения ее в систему; а также Методические рекомендации по 
заполнению данных форм. 

Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р 
(ред. от 07.04.2018 № 622-р) 

Распоряжением утвержден перечень основного 
технологического оборудования, эксплуатируемого в случае 
применения НДТ.

Настоящее распоряжение принято в целях применения подпункта 
5 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ48. Документ вступает в силу с 01.01.2019, 
но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на 
прибыль организаций.

При этом нормативно-техническими документами, 
подтверждающими отнесение технологического оборудования к 
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технологическому оборудованию, эксплуатируемому при применении 
НДТ, являются технический паспорт, проектный показатель и/или 
гарантийный показатель по договору.

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2017 № 737-р 
Распоряжением утверждена Стратегия обеспечения единства 

измерений в РФ до 2025 года.
Целями и приоритетами Стратегии в сфере экологии , в числе 

прочих, названы: создание системы нормирования допустимого 
воздействия вредных факторов на ОС и их снижение до уровней, 
соответствующих НДТ, введение юридически обязывающих 
ограничений на выбросы углекислого газа; создание технологий 
дистанционной оценки состояния экосистем; повышение экологических 
требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к 
потребительским товарам, к экологичности транспортных средств, к 
отходам и др.

Приказ Минприроды РФ от 15.09.2017 № 498 «Об 
утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа» 

Настоящими Правилами установлены обязательные для 
соблюдения требования по охране атмосферного воздуха при 
эксплуатации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями установок очистки газа (далее - ГОУ). Пунктом 
4 Правил закреплено, что классификация и характеристики ГОУ 
приводятся в ИТС по НДТ "Очистка выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при производстве продукции 
(товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях", размещаемом на официальном интернет-портале Бюро 
НДТ.

Приказ Минпромторга от 18.04.2017 № 1234 «Об 
утверждении Порядка сбора данных, необходимых для 
разработки ИТС по НДТ и анализа приоритетных проблем 
отрасли»

Данный Порядок утвержден во исполнение подпункта "д" пункта 

48 Подпунктом 5 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ, посвященной применению повышающих (понижающих) коэффициентов 
к норме амортизации, устанавливается право налогоплательщиков применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 2, в том числе, в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к основному 
технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения НДТ, согласно утвержденному Правительством РФ
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4 Правил определения технологии в качестве НДТ, а также разработки, 
актуализации и опубликования ИТС по НДТ49. 

Целью сбора данных, является разработка справочника и анализ 
приоритетных проблем отрасли техническими рабочими группами на 
основе информации об организациях, применяемых ими технологиях, 
оборудовании, а также данных о сбросах и выбросах загрязняющих 
веществ, образовании отходов, других факторах воздействия на 
ОС, экономических показателях (материальных и организационно-
технических затратах на внедрение и эксплуатацию технологии, 
оборудования). При этом защита информации, полученной в результате 
сбора данных, осуществляется в соответствии с требованиями 
российского законодательства. Непосредственный сбор данных, 
необходимых для разработки справочника и анализа приоритетных 
проблем отрасли, осуществляется по разработанным шаблонам.

Приказ Минпромторга от 31.05.2017 № 1742 «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию 
отраслевых и корпоративных программ по переходу на 
принципы НДТ, в том числе связанные с информацией, 
энергоэффективностью и ресурсосбережением, снижением 
негативных выбросов в окружающую среду»

Данный приказ издан во исполнение пункта 1 плана действий по 
переходу на принципы НДТ в федеральных государственных унитарных 
предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, государственных 
корпорациях, организациях с участием государства, утвержденного 
Зампредом Председателя Правительства РФ 03.10.2016 № 7484п-П9. 

Пункты 3 и 4 содержат рекомендации применять настоящие 
методические материалы в отношении названных организаций, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории, а также II категории, при наличии соответствующих ИТС по 
НДТ в случае реализации права получения КЭР.

Разделы II, III, IV содержат рекомендации для федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе федеральных 
казенных предприятий, рекомендации для федеральных 
государственных учреждений и для государственных корпораций и 
организаций с участием государства, соответственно.

Перечню основного технологического оборудования;
49 Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 "О порядке определения технологии в качестве НДТ, а также 

разработки, актуализации и опубликования ИТС по НДТ";
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2018 (январь – декабрь)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) 
"О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года"

Настоящим Указом определены национальные цели и обозначены 
стратегические планы развития нашей страны по одиннадцати 
направлениям, которые сформулированы в виде национальных 
проектов, в числе которых и проект «Экология».

В пункте 7 данного указа даны поручения, которыми должно 
руководствоваться Правительству РФ при разработке национального 
проекта в сфере экологии для того, чтобы в 2024 году обеспечить 
выполнение требуемого результата.

В соответствии с рассматриваемым Указом следует добиваться 
в числе прочего, достижения эффективного обращения с 
отходами, включая ликвидацию всех выявленных на 01.01.2018 
несанкционированных свалок в границах городов и кардинального 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 
20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. В рамках 
национального проекта «Экология» должны быть решено множество 
задач, в числе которых: применение всеми объектами, оказывающими 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы 
экологического регулирования, основанной на использовании 
наилучших доступных технологий; формирование комплексной системы 
обращения с ТКО, включая ликвидацию свалок и рекультивацию 
территорий, на которых они размещены, создание условий для 
вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 
производства и потребления; создание современной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов 
опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда; повышение качества питьевой воды посредством 
модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных 
технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные 
организациями оборонно-промышленного комплекса и др.
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Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.03.2018

В данном Послании Президент страны уделил внимание самым 
острым вопросам, решению которых необходимо уделить наибольшее 
внимание. В рамках настоящего проекта, обратили на себя внимание 
решительные слова главы государства об ужесточении экологических 
требований к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные 
выбросы. С 2019 года, сказал Президент РФ, на экологичные, НДТ 
должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих 
значительное негативное воздействие на ОС, а с 2021 года это 
должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для 
ОС. Однозначность данного решения Президент РФ подтвердил 
словами «Мы много раз "подходили к этому снаряду", и представители 
промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они 
сталкиваются. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: 
никаких переносов больше не будет».

Основные направления деятельности Правительства РФ 
на период до 2024 года утверждены его Председателем 29.09.2018 и 
определяют названные направления в различных сферах экономики.

Так, в числе прочего, раздел 4.7 посвящен экологии и 
природопользованию.

В данной области, опираясь на национальный проект «Экология» и 
в соответствии с его положениями Правительство РФ примет меры, для 
обеспечения высоких стандартов экологического благополучия, включая: 

- внедрение экологических стандартов и механизмов контроля, 
кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
промышленных центрах, уменьшение не менее чем на 20 % совокупного 
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
наиболее загрязненных городах; 

- внедрение эффективной системы обращения с отходами, 
в том числе, ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов; 

создание инфраструктуры безопасного обращения с отходами I и 
II классов опасности, включая ликвидацию наиболее опасных объектов 
накопленного вреда ОС; 

- применение всеми объектами, оказывающими значительное 
негативное воздействие на ОС, системы экологического регулирования, 
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основанной на использовании НДТ и др.

Федеральный закон от 29.07.2018 № 252-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
и статьи 1 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в части создания 
систем автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ"

Статьей 1 рассматриваемого ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2019, 
введено понятие системы автоматического контроля, которое 
определено как комплекс технических средств, обеспечивающих 
автоматические измерения и учет показателей выбросов и/или сбросов 
загрязняющих веществ, их фиксацию и передачу информации о них в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на ОС.

Данными изменениями закрепляется введение системы 
автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
на объектах, негативно воздействующих на ОС, относящихся к I 
категории. Таким образом, закреплено, что названные объекты, должны 
быть оборудованы автоматическими средствами измерения и учета 
показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ и техническими 
средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на ОС, на основании программы 
создания системы автоматического контроля.

Кроме того, рассматриваемым ФЗ, вводятся требования к 
названным программам системы автоматического контроля. Так, 
помимо фиксации показателей негативного воздействия на ОС, в 
данных программах, должны определяться: стационарные источники 
и показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ, подлежащие 
автоматическому контролю; места и сроки установки автоматических 
средств измерения и учета показателей выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ; технические средства фиксации и передачи 
информации об этих показателях в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на ОС а также состав и форма 
передаваемой информации. Полномочиями по утверждению правил 
создания и эксплуатации названных систем автоматического контроля, 
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наделяется Правительство РФ. 
Положения, относящиеся к оснащению опасных объектов 

системами автоматического контроля, вступили в силу с 01.01.2019, в 
то время как сам ФЗ от 29.07.2018 № 252-ФЗ вступил в силу со дня его 
официального опубликования.

Рассматриваемым ФЗ № 225-ФЗ внесены изменения и в 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", который дополнен новыми нормами, вступившими в 
силу с 01.01.2019. 

Так, пунктом 3.1 статьи 1 названного ФЗ устанавливается, что 
требования к составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в 
водные объекты организациями, осуществляющими водоотведение, 
устанавливаются в соответствии с водным, природоохранным и 
санитарно-эпидемиологическим законодательством России. Статья 2 
дополнена пунктами 11.1, 13.1, 28.1, которыми введены и определены 
такие понятия, как: локальное очистное сооружение, определенное как 
сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод 
абонента до их сброса в централизованную систему водоотведения; 
нормативы состава сточных вод, определенных как устанавливаемые в 
целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации 
загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых 
в централизованную систему водоотведения, соответственно; 
централизованная система водоотведения поселения или городского 
округа, определенное как комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с 
территории поселения или городского округа, соответственно.

С 01.01.2019 вступила в силу новая редакция подпункта 14 пункта 
1 статьи 4 рассматриваемого ФЗ, которым установлены полномочия 
Правительства РФ в сфере водоотведения и водоснабжения. Так, с 
названной даты Правительство РФ, в числе прочего, уполномочено 
утверждать правила отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов50 . В то же время, подпункт 7 пункта 1 статьи 6 
рассматриваемого ФЗ, которым к полномочиям органов МСУ, в числе 
прочих, отнесено согласование планов снижения сбросов загрязняющих 

50 До 01.01.2019, в соответствии с действующей нормой, к полномочиям Правительства РФ, в числе прочих, относится 
утверждение категорий абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих и иных 
веществ, а также микроорганизмов, чему, в свою очередь, посвящено постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 230;
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и иных веществ, а также микроорганизмов в поверхностные и подземные 
водные объекты и на водосборные площади, с названной даты утратил 
силу; при этом пункт 1 статьи 6 дополнен подпунктом 9.1, которым к 
полномочиям МСУ с 01.01.2019 отнесено установление нормативов 
состава сточных вод.

Изменения, коснувшиеся пункта 1 статьи 14 и посвященные 
договору о водоотведении также вступили в силу с 01.01.2019. В 
соответствии с названными изменениями, по договору водоотведения 
организация, осуществляющая договор, обязуется осуществлять прием 
сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения 
и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а 
абонент обязуется соблюдать нормативы и требования к составу и 
свойствам сточных вод, производить организации, осуществляющей 
водоотведение, оплату водоотведения, вносить плату за нарушение 
данных требований и нормативов. С 01.01.2019 вступила в силу новая 
редакция подпункта 6 пункта 5 рассматриваемой статьи, которым к 
существенным условиям договора водоотведения, в числе прочих, 
относит порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов, 
требований и свойств состава сточных вод, а также новая редакция 
подпункта 9 пункта 2 статьи 17 ФЗ о водоотведении, в соответствии 
с которым к существенным условиям договора оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, в числе прочих, отнесен порядок 
контроля за соблюдением абонентами нормативов состава сточных вод, 
показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, а также 
требований к их составу и свойствам.

С 01.01.2019 вступила в силу новая редакция подпункта 4 
пункта 1 статьи 21 ФЗ о водоотведении, которым установлено, что 
организация, осуществляющая водоснабжение/водоотведение, вправе 
временно его прекратить или ограничить в том числе, в случае сброса в 
централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов 
и/или сточных вод, запрещенных к сбросу.

С названной даты также вступила в силу новая редакция пункта 
7 статьи 21, которой закреплено, что организация, осуществляющая 
водоотведение, вправе отказаться от исполнения договора 
водоотведения в одностороннем порядке в случае неоднократного 
грубого превышения нормативов состава сточных вод или 
неоднократного грубого превышения требований к составу и свойствам 
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сточных вод.
До 01.01.2019 действовали нормы главы 5 ФЗ о водоотведении, 

посвященной обеспечению ООС в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Статья 26 регулировала предотвращение негативного 
воздействия на ОС при осуществлении водоотведения; статья 27 - 
предотвращение негативного воздействия на ОС при отведении сточных 
вод абонента в централизованные системы водоотведения; статья 
28 - плату за негативное воздействие на ОС; статья 29 - особенности 
возмещения вреда ОС; статья 30 - контроль состава и свойств сточных 
вод. 

С 01.01.2019 ФЗ о водоотведении дополнен главой 5.1, посвященной 
регулированию сброса сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (канализации), новеллами которой являются: статья 
30.1, регулирующая обеспечение требований к составу сточных вод, 
сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения; 
статья 30.2 - исчисление платы за сброс загрязняющих веществ сверх 
установленных нормативов состава сточных вод и взимание указанной 
платы с абонентов; статья 30.3 - контроль состава и свойств сточных вод 
абонента, выполнения абонентом плана снижения сбросов.

С 01.01.2019 вступила в силу новая редакция подпункта 1 пункта 
2 статьи 37 ФЗ о водоотведении, которой закреплено, что техническое 
обследование централизованных систем водоотведения проводится, 
в том числе, в целях определения технических возможностей очистных 
сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных 
вод, а также установленных нормативов допустимых сбросов и 
технологических нормативов, установленных в соответствии с ФЗ об 
ООС, вместо ранее действующей нормы, которая устанавливала, что 
целью проведения названного технического обследование, в том числе, 
определение технических возможностей очистных сооружений по 
соблюдению проектных параметров очистки сточных вод. С названной 
даты вступила в силу и новая редакция пункта 6 данной статьи, 
которой установлена частота проведения обязательного технического 
обследования. Внесены изменения в пункт 3 статьи 38, посвященной 
схемам водоотведения и водоснабжения. Приведен в соответствие с 
природоохранным законодательством подпункт 4 пункта 1 статьи 40, 
которым установлено, что основанием для разработки инвестиционной 
программы является техническое задание на ее разработку,  
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утвержденное органом МСУ, с учетом, в том числе, плана снижения 
сбросов, ППЭЭ, плана мероприятий по ООС. Подпункт 4 пункта 3 статьи 
40 закрепляет, что инвестиционная программа, в числе прочих, должна 
включать планы мероприятий по приведению качества питьевой и 
горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 
03.04.2018)

Внесены изменения в ФЗ об отходах и другие законодательные 
акты РФ. 01.01.2019 истек срок действия лицензий на обезвреживание 
и размещение отходов I - IV классов опасности, которые были 
выданы до 01.07.2015. При этом юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие названные лицензии, вправе переоформить 
их на лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности.

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
"Об охране атмосферного воздуха" 

ФЗ претерпел изменения в части статьи 25, посвященной 
производственному контролю за охраной атмосферного воздуха, которая 
дополнена пунктом 4, устанавливающим, что на объектах I категории, 
определенных в соответствии с российским природоохранным 
законодательством, стационарные источники выбросов вредных 
веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств, 
оборудования или их совокупности (установок), виды51 которых 
устанавливаются Правительством РФ, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов 
вредных веществ, а также техническими средствами фиксации и 
передачи информации о показателях выбросов названных веществ в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на ОС, в соответствии с экологическим законодательством. 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) о внесении изменений в ФЗ об ООС и другие 
законодательные акты РФ

С принятием ФЗ-404 заканчивается переходный период, 

51 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 № 428-р;
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который был вызван установлением нормативов допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

Так, в течение периода, прошедшего со дня принятия ФЗ № 404, 
действовала норма, устанавливающая, что до 01.01.2019 лимиты на 
выбросы и сбросы, которые установлены статьей 23 ФЗ об ООС52, до 
названной даты считаются временно разрешенными выбросами и 
сбросами, соответственно, при этом согласно пункту 4 статьи 16.2 ФЗ об 
ООС53, которым закреплено, что ставки платы за негативное воздействие 
на ОС, а также дополнительные коэффициенты устанавливаются 
постановлением Правительством РФ от 13.09.2016 № 913. 

Кроме того, 01.01.2019 истек срок действия нормы, установленной 
ФЗ № 404, в соответствии с которой планы снижения выбросов 
и сбросов, установленные статьей 23 ФЗ об ООС, признавались 
планами мероприятий по ООС или ППЭЭ, согласно норме пункта 
11 статьи 16.3 ФЗ об ООС. Данной нормой установлено, что из 
суммы платы за негативное воздействие на ОС вычитаются затраты 
на реализацию мероприятий по снижению этого воздействия, 
фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в 
пределах исчисленной платы за него раздельно в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих 
веществ, класса опасности отходов. При этом закреплено, что затратами 
на реализацию названных мероприятий, признаются документально 
подтвержденные расходы плательщиков в отчетном периоде, 
предусмотренный ФЗ об ООС и включенные в план мероприятий по 
ООС или ППЭЭ, а также расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа.

Приказ Минпромторга РФ от 26.09.2014 № 1919 (от 
20.10.2018) 

Утвержден Перечень технологических направлений по 
соответствующим государственной программе РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
(подпрограммам в рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
приоритетным направлениям гражданской промышленности).

52 Статья 23 ФЗ об ООС посвящена нормативам допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
53 Статья 16.2 ФЗ об ООС посвящена порядку определения платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие 

на ОС;
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Приказ Минприроды РФ от 16.10.2018 № 522 
Утверждены Методические рекомендации по заполнению 

формы отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, в том числе, в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В правовой системе Консультант+ к документу стоит пометка 
«не вступил в силу», т.к. не был опубликован на официальном сайте 
правовой информации. Документ также не был зарегистрирован в 
Минюсте РФ. При этом Минюст РФ, своим Письмом от 29.12.2018 № 
01/171702-ЮЛ, дал разъяснения, что данный приказ в регистрации не 
нуждается.

Методические рекомендации разработаны для целей формирование 
единого подхода к заполнению формы Отчета и предназначены 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и/или иную деятельность на объектах I, 
II и III категорий. 

Настоящие Методические рекомендации содержат правила 
заполнения таблиц названного отчета.

Приказ Минприроды РФ от 14.06.2018 № 261 
Утверждена форма отчета об организации и результатах 

осуществления производственного экологического контроля. 
Отчет состоит из следующих 4-х разделов: 1. Общие сведения об 
организации и результатах производственного экологического 
контроля; 2. Результаты производственного контроля в области охраны 
атмосферного воздуха; 3. Результаты производственного контроля 
в области охраны и использования водных объектов; 4. Результаты 
производственного контроля в области обращения с отходами, каждый 
из которых состоит из подразделов, представляющих собой, как правило 
таблицы, которые следует заполнить по результатам проведения 
производственного экологического контроля.

Приказ Росстата от 02.08.2018 № 477 
Утверждены обновленные формы федерального статистического 

наблюдения за сельским хозяйством и ОПС. К примеру, начиная с 
отчета за 2018 год вводятся годовые отчетные формы № 4-ОС "Сведения 
о текущих затратах на ООС"; с отчета за январь 2019 года – месячные 
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отчетные формы. Данные по формам федерального статистического 
наблюдения, утверждены и должны быть предоставлены по указанным в 
формах адресам и установленные в формах сроки.

Приказ Минпромторга РФ от 28.02.2018 № 586 (ред. от 
27.03.2018) 

Утверждены Методические рекомендации по заполнению 
форм представления информации для включения в 
государственную информационную систему промышленности 
субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Приказ Минпромторга РФ от 28.02.2018 № 585 
Утверждены формы представления субъектами деятельности 

в сфере промышленности, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления информации для включения 
в государственную информационную систему промышленности 
и размещении информации государственной информационной 
системы промышленности в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Настоящим приказом утверждены следующие 8 форм:
форма 1. Информация о состоянии промышленности и прогнозе ее 

развития - приложение № 1 к настоящему приказу;
форма 2. Информация о субъектах деятельности в сфере 

промышленности - приложению № 2 к настоящему приказу;
форма 3. Информация о прогнозах выпуска основных видов 

промышленной продукции и об их фактическом выпуске, о 
характеристиках промышленной продукции с учетом отраслевой 
принадлежности, а также об объеме импорта промышленной продукции 
в РФ (по видам промышленной продукции) - приложение № 3 к 
настоящему приказу;

форма 4. Информация об использовании ресурсосберегающих 
технологий и возобновляемых источников энергии в процессе 
промышленной деятельности - приложение № 4 к настоящему приказу;

форма 5. Информация о государственных и муниципальных 
программах, разрабатываемых в целях формирования и реализации 
промышленной политики, и мерах стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, предусмотренных соответствующими 
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государственными и муниципальными программами - приложение № 5 к 
настоящему приказу;

форма 6. Информация о достижении показателей эффективности 
применения мер стимулирования, осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета - приложение № 6 к настоящему приказу;

форма 7. Информация о кадровом потенциале субъектов 
деятельности в сфере промышленности и об их потребностях в кадрах - 
приложение № 7 к настоящему приказу;

форма 8. Информация об ИТС по НДТ и о методических 
рекомендациях по их применению - приложение № 8 к настоящему 
приказу.

Письмо Росприроднадзора от 20.06.2018 № АА-10-02-
32/12525 "О рассмотрении обращений"

Росприроднадзор разъясняет часто задаваемый вопрос, 
относящийся к разработке нормативов обращения с отходами и лимитов 
на их размещение с 2019 года. 

Данным документом Росприроднадзор напоминает, что в 
соответствии с нормой пункта 2 статьи 3 ФЗ № 219-ФЗ, которая 
вступила в силу с 01.01.2019, нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на объектах I и II категорий, которые определяются в 
соответствии с российским природоохранным законодательством. 
В соответствии с нормой пункта 3 той же статьи, для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на объектах I категории, нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение устанавливаются на основании КЭР; в 
соответствии с пунктом 5 - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах III 
категории, предписано представлять в уполномоченный Правительством 
РФ федеральный орган исполнительной власти или исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ согласно их компетенции 
в уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, размещении отходов; в соответствии с пунктом 6 - 
при осуществлении своей деятельности на объектах IV категории, от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработки 
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нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а 
также представление отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.

Постановление Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094 
Внесены изменения, вступившие в силу с 02.10.2018. Названные 

изменения, в числе прочих, приводят в соответствие с федеральным 
законодательством, в частности, с ФЗ об отходах, в редакции ФЗ от 
31.12.2017 № 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 
РФ" принятые ранее постановления Правительства РФ, и регулируют 
деятельность по обращению с ТКО.

Так, рассматриваемые изменения коснулись Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 35454; Правил функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 в части 
формулировок, касающихся сбора и транспортирования ТКО; 
Правил определения нормативов накопления ТКО, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269; Правил 
проведения уполномоченными органами исполнительной власти 
российских субъектов конкурсного отбора региональных операторов 
по обращению с ТКО, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 05.09.2016 № 881; Правил обращения с ТКО, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, в которые, в 
числе прочих изменений, введен раздел I(1), регулирующий Порядок 
заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО; 
Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, которыми 
определены система, принципы и методы регулирования тарифов 
на товары/работы/услуги организаций, которые осуществляют 
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, 
а также критерии их применения. Пунктом 3 главы 1 данного 
документа, содержащей общие положения, закреплено, что расчет 
размера необходимой валовой выручки, предельных тарифов на 
осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения 
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с ТКО, установленных органами регулирования тарифов, долгосрочных 
параметров их регулирования, дифференциация их осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями55 по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с ТКО, которые утверждаются ФАС. В 
частности, пункт 5 названных Методических указаний, устанавливает 
четыре вида рассчитываемых предельных тарифа, к которым относится 
единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, 
тариф на обработку ТКО, тариф на их обезвреживание, а также тариф на 
захоронение ТКО.

Резюмируя изменения, внесенные рассматриваемым 
постановлением № 1094, можно сделать вывод об их важности. Так, в 
числе прочих, оно регламентирует порядок заключения договора на 
услуги в области обращения с ТКО, чем позволяет дифференцировать 
нормативы накопления ТКО по их видам и группам; урегулирует 
порядок оплаты потребителями услуг регионального оператора и 
самим региональным оператором услуг операторов по обращению 
с ТКО, которые осуществляют их транспортирование, обработку, 
обезвреживание и захоронение, при этом названный порядок 
приводится в соответствие с принятым порядком оплаты ЖКХ. 
Расширен Перечень оснований, при которых юридическое лицо может 
лишаться статуса регионального оператора, к которым отнесено 
нарушение условий соглашения в отношении предоставления 
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
обязательств и др.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1312 (ред. 
от 26.05.2018) 

Утверждены Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям 
на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности 
в рамках реализации такими организациями комплексных 
инвестиционных проектов.

54 Особенности применения Правил утверждены постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857;53Статья 16.2 ФЗ об 
ООС посвящена порядку определения платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на ОС;
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Данными Правилами установлены порядок, цель и условия 
предоставления названных субсидий.

Цель предоставления названных субсидии обозначена как 
стимулирование инновационной деятельности организаций, 
основанной на проведении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с 
последующим созданием продукции в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности. При этом установлено, что субсидии предоставляются 
тем организациям, которые прошли конкурсный отбор на право 
получения субсидии, на компенсацию части затрат на выполнение НИР. 

Изменения, в числе прочих, коснулись подпункта в) пункта 8 
рассматриваемых Правил, которым установлено какие затраты в рамках 
настоящих Правил относятся к затратам организаций на осуществление 
НИР. В числе прочих, под ними понимаются накладные расходы 
(кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, 
организации и участия в выставках), непосредственно связанные с 
выполнением НИР, - в размере не более 50%, возникающих не ранее 
календарного года получения субсидии, в том числе, до заключения 
договора о предоставлении субсидии.

В правилах прописаны условия участия в конкурсе, порядок подачи 
заявки в Минпромторг РФ, правила ее заполнения и сроки рассмотрения 
др. 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 
Данное постановление регулирует порядок разработки 

и прохождения процедуры общественного обсуждения 
территориальных схем обращения с отходами. Документом 
утверждены Правила разработки, общественного обсуждения, 
утверждения и корректировки территориальных схем в области 
обращения с отходами, включая ТКО, а также требования к их составу и 
содержанию. Данное постановление принято в соответствии со статьями 
5 и 13.3 ФЗ об отходах. 

Пунктом 2 рассматриваемых Правил определены понятия, которые 
в них применяются. Так, понятие "территориальная схема" определено 

55 Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО содержатся в приложении к приказу 
ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;
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как текстовые, табличные и графические описания (к которым 
относятся: карты, схемы, чертежи, планы и др.) системы организации 
и осуществления на территории российского субъекта деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся 
на территории данного субъекта и/или поступающих из других 
российских субъектов отходов; "источник образования отходов" – как 
объект капитального строительства или другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и/или неразрывно 
связанные физически или технологически и расположенные в пределах 
одного или нескольких земельных участков, на которых образуются 
отходы; "схема потоков отходов" определена как графическое 
отображение движения отходов от источников их образования до 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов, включает в себя графические обозначения мест, количество 
образующихся отходов, количество объектов, используемых для их 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения; "электронная 
модель территориальной схемы" – как информационная система, 
включающая в себя базы данных, программное и техническое 
обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, 
обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе 
организации и осуществления на территории субъекта РФ деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, 
образующихся на территории данного субъекта, и/или отходов, 
поступающих из других российских субъектов. 

В соответствии с нормами федерального законодательства56, 
пунктом 3 Правил закреплено, что Территориальные схемы 
разрабатываются и утверждаются уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с документами 
территориального планирования. При этом в соответствии с пунктом 4 
рассматриваемого документа при их разработке могут использоваться 
а) картографическая основа государственного кадастра недвижимости, 
публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий 

56 Частью 18 статьи 6 ФЗ об отходах разработка и утверждение территориальных схем обращения с отходами, включая ТКО, 
отнесены к полномочиям субъектов РФ в области обращения с отходами;
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муниципальных образований, а также схемы, чертежи, топографо-
геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы 
территорий; б) сведения из нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, установленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, в результате деятельности которых 
образуются отходы; в) данные государственного статистического 
наблюдения об организации, использовании, обезвреживании, о 
транспортировании и размещении отходов; г) нормативы накопления 
ТКО, установленные в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 26957.

Пунктами 5 и 6 - 18 Правил, соответственно, закреплено, 
какая информация должна содержаться в каждом из разделов 
Территориальных схемах. 

Так, раздел "нахождение источников образования отходов" должен 
включать в себя наименования источников образования отходов на 
территории российского субъекта, а также почтовый адрес и/или 
географические координаты источников образования отходов на 
территории данного субъекта с нанесением их на его карту. 

Раздел "количество образующихся отходов" должен содержать 
систематизированные данные об образовании отходов, по их видам 
и классам опасности согласно федеральному классификационному 
каталогу отходов.

Раздел "целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов" должен включать в себя данные: об установленных 
в конкретном российском субъекте целевых показателях по 
обезвреживанию, утилизации и размещению отходов (с разбивкой по 
годам) и о достигнутых значениях указанных целевых показателей (на 
дату утверждения территориальной схемы); о доле обезвреженных и 
утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I 
- V классов опасности (процентов); о доле обезвреженных ТКО в общем 
количестве образованных ТКО (процентов); о доле утилизированных 
ТКО в общем количестве образованных ТКО (процентов); о доле 
обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО (процентов); 
о доле захороненных ТКО в общем количестве образованных ТКО 
(процентов).

57 Постановлением Правительства РФ № от 04.04.2016 № 269 (ред. от 15.09. 2018) установлены Правила определения 
нормативов накопления ТКО";
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В разделе "места накопления отходов" должна содержаться 
информация о нахождении мест накопления отходов, с нанесением 
их на карту субъекта РФ, в соответствии со схемами размещения мест 
накопления ТКО и реестрами мест накопления ТКО.

Раздел "места нахождения объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных 
в государственный реестр объектов размещения отходов" должен 
содержать: наименования расположенных на территории субъекта 
РФ объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и 
объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр; 
почтовый адрес и/или географические координаты местонахождения 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов 
размещения отходов, включенных в государственный реестр, с 
нанесением их на карту данного субъекта РФ; данные о количестве 
отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности 
отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения, а также данные о количестве обработанных, 
утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов; сведения 
из проектной документации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в 
государственный реестр (к данной информации относятся сведения 
о производственной мощности (тонн/единиц в год, суммарно по 
видам отходов), применяемых технологических решениях и об 
оборудовании объектов обработки, утилизации, обезвреживания и 
объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов; о проектной мощности объектов 
размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов); сведения о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации объектов, 
используемых для размещения и/или обезвреживания отходов I - V 
классов опасности, согласованной в установленном порядке санитарно-
защитной зоне, лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности у эксплуатирующей 
объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 
организации, индивидуального предпринимателя, реквизитах 
документа, содержащего информацию о включении объекта размещения 
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отходов в государственный реестр объектов размещения отходов; 
данные о состоянии объектов, в том числе, информацию о свободной 
мощности для объектов размещения отходов, оставшемся сроке 
службы для мусоросжигательных заводов и мощности (фактической и 
проектной) для сортировочных объектов.

Раздел "баланс количественных характеристик образования, 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов" должен 
включать в себя сведения о соотношении количества образующихся на 
территории конкретного российского субъекта и поступающих из других 
российских субъектов отходов по их видам и классам, и количественных 
характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, 
передачи в другие российские субъекты для последующей обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения (в том числе, отдельно 
информацию о количестве отходов, образовавшихся, обработанных, 
утилизированных, обезвреженных, размещенных на территории 
субъекта РФ, о количестве отходов, переданных в другие субъекты РФ 
для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, 
а также о количестве отходов, поступивших из других субъектов РФ для 
последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения).

Раздел "схема потоков отходов от источников их образования до 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов 
размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов" – должна содержать: графическое отображение 
движения отходов от источников их и мест их накопления до объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения 
отходов, включенных в государственный реестр, и расположенных в 
границах территории субъекта РФ, а также информацию о количестве 
образующихся и поступающих из других субъектов РФ отходов; 
графическое отображение движения отходов, направляемых в другие 
субъекты РФ, от источников образования отходов либо от объектов 
обработки отходов.

Раздел "данные о планируемом строительстве, реконструкции, 
выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов" должен включать в себя сведения 
о планируемом строительстве, реконструкции, выводу из эксплуатации 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, 
включая ТКО; о предполагаемых сроках строительства, реконструкции, 
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вывода из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, в том числе ТКО, включая 
сведения о проектных мощностях и планируемых технологических 
решениях; о планируемом местоположении вновь вводимых объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. 

Раздел "оценка объема соответствующих капитальных вложений 
в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов" 
должен содержать сведения об объеме необходимых названных 
капитальных вложений для развития отрасли обращения с отходами на 
территории субъекта РФ. При этом данная оценка объема капитальных 
вложений осуществляется с учетом необходимости строительства, 
реконструкции, вывода из эксплуатации названных объектов, с 
обоснованием использования строительных материалов, технологий, 
оборудования и специализированного автотранспортного парка. 
Кроме того, оценка объема капитальных вложений осуществляется 
на основании укрупненных нормативов цены строительства, а при 
отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и 
иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 
строительство, оценка капитальных вложений осуществляется на 
основании сметной стоимости реализованных объектов-аналогов, в 
том числе проектная документация которых признана экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования, и 
инвестиционных программ в сфере обращения с ТКО.

Раздел "прогнозные значения предельных тарифов в области 
обращения с ТКО" должен содержать сведения, которые определяются 
для каждой зоны регионального оператора по обращению с ТКО на 
срок действия соглашения об организации деятельности по обращению 
с ТКО, заключенного между уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО, 
по аналогии с установлением тарифов в области обращения с ТКО, 
в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с 
ТКО58, с учетом прогнозных показателей, предусмотренных прогнозом 
социально-экономического развития РФ, а также объема необходимых 

58 Основы ценообразования в области обращения с ТКО утверждены постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484;
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капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение 
из эксплуатации объектов обработки, обезвреживания, захоронения 
отходов.

Раздел "сведения о зонах деятельности региональных операторов" 
должен содержать описание зон деятельности региональных операторов 
с указанием границ муниципальных образований, входящих в их зону 
деятельности.

Раздел "электронная модель территориальной схемы" – должен 
содержать сведения всех названных выше разделов.

Раздел "приложения" должен содержать ссылки на документы и 
материалы, которые использовались при подготовке территориальной 
схемы. 

Пункт 19 Правил устанавливает, что проект территориальной 
схемы, разработанный уполномоченным органом, до его утверждения 
подлежит общественному обсуждению, которое, в соответствии 
с пунктом 20 Правил, включает в себя размещение уведомления о 
датах начала и окончания проведения общественного обсуждения и 
размещение проекта территориальной схемы на официальном сайте 
уполномоченного органа в Интернете; направление уполномоченным 
органом уведомления о размещении проекта территориальной схемы 
в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и 
орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов; рассмотрение проекта 
территориальной схемы названными федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, региональными операторами по 
обращению с ТКО, операторами по обращению с ТКО, гражданами, 
организациями, иными заинтересованными лицами; направление 
названными государственными органами исполнительной власти всеми 
лицами, принимавшими участие в обсуждении, указанными в данном 
разделе, в уполномоченный орган предложений и замечаний; подготовка 
уполномоченным органом заключения по результатам рассмотрения 
предложений и замечаний.

В соответствии с пунктом 21, уполномоченный орган размещает 
проект территориальной схемы на официальном сайте с указанием 
дат начала и окончания проведения общественного обсуждения 
опубликованного проекта. При этом срок общественного обсуждения 
предложенного проекта территориальной схемы не может быть менее 
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одного и более 3 месяцев со дня его размещения на официальном сайте. 
Решение о сроке проведения общественного обсуждения проекта на 
официальном сайте принимает уполномоченный орган.

Пунктом 22 Правил установлено, что уполномоченный орган в 
2-дневный срок со дня размещения проекта территориальной схемы на 
официальном сайте, направляет уведомление об этом на электронном 
носителе в заинтересованные федеральные органы исполнительной 
власти и орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в 
области государственного регулирования тарифов.

Заинтересованные федеральные и региональные органы 
исполнительной власти РФ рассматривают проект территориальной 
схемы и направляют в уполномоченный орган предложения и 
замечания. Так, Минпромторг РФ - в части применения технологий 
при строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов; Росприроднадзор - в части наличия объектов 
размещения отходов в государственном реестре объектов 
размещения отходов, а также баланса количественных характеристик 
образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов на территории субъекта РФ; Минстрой РФ - в части оценки 
объема соответствующих капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов и данных о 
планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов; территориальное управление ФАС и орган исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченный в области государственного 
регулирования тарифов, - в части прогнозных значений предельных 
тарифов в области обращения с ТКО.

В соответствии с пунктом 23 Правил федеральные органы 
исполнительной власти, региональные органы, уполномоченные 
в области государственного регулирования тарифов, указанные в 
настоящих Правилах, а также региональные операторы по обращению 
с ТКО, операторы по обращению с ТКО, граждане, организации, 
иные заинтересованные лица по результатам рассмотрения проекта 
территориальной схемы в срок не позднее 15 дней до дня истечения 
срока общественного обсуждения проекта территориальной 
схемы, в случае наличия замечаний и предложений, направляют 
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их в уполномоченный орган. После чего уполномоченный орган 
рассматривает документы и подготавливает заключение, содержащее 
информацию об учете поступивших замечаний и предложений и/или 
о причинах их отклонения, которое размещается уполномоченным 
органом на официальном сайте не позднее 4 дней до дня окончания 
срока общественного обсуждения. Затем, по результатам 
общественного обсуждения уполномоченный орган в 30-дневный 
срок, при необходимости, дорабатывает проект территориальной 
схемы. Далее, в соответствии с пунктом 26 рассматриваемых Правил, 
проект территориальной схемы должен быть повторно размещен на 
официальном сайте с целью повторного проведения общественного 
обсуждения. При этом сроки проведения повторного общественного 
обсуждения устанавливаются в размере половины срока первого 
обсуждения. В том случае, если в результате доработки проекта 
территориальной схемы в него были внесены изменения либо в данные о 
планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, 
либо в объем соответствующих капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, либо в прогнозные 
значения предельных тарифов в области обращения с ТКО более чем на 
установленный уровень инфляции, либо в количество зон деятельности 
региональных операторов по обращению с ТКО, либо в схему потоков 
отходов.

В соответствии с пунктом 27 Территориальная схема утверждается 
уполномоченным органом в течение 10 дней со дня окончания срока 
проведения общественного обсуждения при условии отсутствия 
замечаний. Утвержденная Территориальная схема уполномоченным 
органом размещается на его официальном сайте.

Пункт 29 устанавливает, что корректировка территориальной схемы 
осуществляется путем внесения в нее изменений по мере необходимости. 
Пунктом 30 Правил закреплен исчерпывающий перечень оснований для 
корректировки территориальной схемы. Так, к названным основаниям 
относится изменение условий реализации территориальной схемы, в 
том числе, соответствующие изменения российского законодательства; 
выявление новых источников образования отходов, а также мест 
их накопления, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
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размещения отходов; выявление способов оптимизации потоков 
с учетом действующих и вновь введенных объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов; ввод в 
эксплуатацию новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов; ликвидация объектов по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов; заключение соглашений между 
российскими субъектами по вопросам обращения с отходами. При 
этом закреплено, что замечания и предложения по корректировке 
территориальной схемы представляются органами и лицами, 
указанными настоящих Правилах, в уполномоченный орган в 
письменном виде.

Пунктом 32 Правил установлены сроки рассмотрения предложений 
корректировки территориальной схемы уполномоченным органом 
и принятия решения о внесении в нее изменений или об отказе ее 
корректировки. В случае отказа в корректировке территориальной 
схемы, уполномоченный орган направляет органу или лицу, 
представившему соответствующие предложения, мотивированный 
отказ. В случае, если для корректировки территориальной схемы 
существуют основания, перечисленные в настоящих Правилах и 
рассмотренные выше, ее корректировка производится в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18
Данным приказом, в числе прочих, вводятся в действие формы 

предоставления информации в области обращения с ТКО. К 
примеру, в Форме 5.1.1 должна быть представлена общая информация 
о регулируемой организации; в Форме 5.1.2 - общая информация об 
объектах регулируемой организации, используемых для оказания 
регулируемых услуг в области обращения с ТКО; в Форме 5.2 
информация об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг в области обращения с ТКО и др.

Информация Росприроднадзора, которая опубликована 
в правовой системе Консультант+ в октябре 2018 года, разъясняет 
сроки получения КЭР юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою хозяйственную и/или 
иную деятельность на объектах I категории опасности для ОС.



97

Разъяснено, в какие сроки организации и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие объекты, негативно 
воздействующие на ОС, должны обратиться за получением КЭР.

Отмечается, что с 1 января 2019 года меры государственного 
регулирования в области ООС применяться к предприятиям в 
зависимости от категории эксплуатируемого объекта негативного 
воздействия на ОС, присвоенной такому объекту при постановке на 
государственный учет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 ФЗ об ООС, вступившей 
в силу с 01.01.2019, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на объектах 
I категории, обязаны получить КЭР, которое выдается на отдельный 
объект, оказывающий негативное воздействие на ОС, в том числе 
линейный объект, на основании заявки, подаваемой в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, 
которым по действующему российскому законодательству является 
Росприроднадзор. В соответствии с частью 6 статьи 11 ФЗ № 219-
ФЗ,  юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на объектах I категории, 
включенных в утвержденный Приказом Минприроды РФ от 18.04.2018 
№ 154 Перечень59 объектов, обязаны обратиться в Росприроднадзор, 
с заявкой на получение КЭР в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 
включительно.

Информация Росприроднадзора акцентирует внимание на 
том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на объектах, относящихся к 
областям применения НДТ и не включенных в названный Перечень, 
обязаны получить КЭР до 01.01.2025.

Вместе с тем предусматривается, что разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на их 
выбросы, разрешения на сброс загрязняющих веществ в ОС, лимиты 
на их сбросы, нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение, полученные юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на ОС и относящихся к областям 
применения НДТ, до 01.01.2019, действуют до дня получения КЭР.

59 Данный Перечень включает 300 объектов;
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Изменения в КоАП РФ
Внесены изменения в Главу 8 КоАП РФ, посвященную 

административным правонарушениям в области ООС и 
природопользования, в связи с вступлением в силу статей, связанных с 
обязанностью получения КЭР. Так, с 01.01.2019 вступила в силу статья 
8.47 главы 8 КоАП РФ, которая устанавливает административную 
ответственность за осуществление хозяйственной и/или иной 
деятельности без КЭР, в случае, когда хозяйствующий субъект обязан его 
получить.

Осуществление хозяйственной и/или иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на ОС, без КЭР, если 
получение такого разрешения является обязательным, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. За административное правонарушение, 
предусмотренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несет административную ответственность как юридическое лицо.

Приказ Минприроды от 11.07.2018 № 316
Внесены изменения в Методику исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту ООС (далее – Методика), 
утвержденную Приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 № 238. 

Настоящим Приказом закреплено, что данная Методика 
применяется для исчисления в денежной форме размера вреда, 
нанесенного почвам60 вследствие нарушения российского 
природоохранного законодательства, а также при авариях и 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Весьма значительным изменениям подвергся пункт 2 
рассматриваемого Приказа, которым установлено, что посредством 
настоящей Методики исчисляется денежный эквивалент размера вреда, 
причиненный почвам, как компоненту ПС61, сформировавшемуся 

60 Понятие “почва” определено межгосударственным ГОСТом 27593-88 Почвы. Термины и определения как самостоятельное 
естественно - историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного 
воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, 
воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений 
соответствующие условия, утвержденным и введенным в действие постановлением Госкомстата СССР от 23.02.1988 №326;
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на поверхности земли, состоящему из минеральных веществ горной 
породы, подстилающей почву, органических веществ, образовавшихся 
при разложении отмерших остатков животных и растений, воды, 
воздуха, живых организмов и продуктов их жизнедеятельности, 
обладающему плодородием, в результате их загрязнения, порчи, 
уничтожения плодородного слоя почвы. Из чего следует, что 
рассматриваемым Приказом Минприроды РФ определено понятие 
почвы. При этом ранее действующая редакция пункта 2 данного 
документа включала в себя перечень видов возможного причинения 
вреда почвам, которые являются основанием к применению его 
исчисления посредством утвержденной Методики.

К изменениям, внесенным данным Приказом, относится то, что он 
устанавливает неприменимость данной Методики в случае загрязнения 
почв радиоактивными веществами, а также при захламлении почв 
радиоактивными, биологическими, а также медицинскими отходами.

Пунктами 4 и 5 данного Приказа утверждены новые формулы 
исчисление в денежном эквиваленте размера вреда, причиненного 
почвам как объекту ООС; в результате загрязнения почв, возникшего 
при поступлении в почву загрязняющих веществ, приводящему к 
несоблюдению нормативов качества ОС для почв, включая нормативы 
предельно (ориентировочно) допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в почвах, соответственно.

Приказом, в том числе, определена формула расчета величины 
показателя, учитывающего глубину загрязнения почв; определена 
величина показателя, учитывающего категорию земель и вид 
разрешенного использования земельного участка для различных 
категорий земель; определена формула исчисления размера вреда, 
причиненного в результате порчи почв при их захламлении, возникшем 
при складировании на их поверхности или в почвенной толще отходов, 
с учетом определения такс; формула исчисления размера вреда в 
результате порчи почв при перекрытии ее поверхности, возникшего при 
перекрытии искусственными покрытиями и/или объектами, включая 
линейные; формула исчисления размера вреда в результате порчи почв 
при снятии их плодородного слоя, с учетом такс, также введенных 

61 Понятие “почва” определено межгосударственным ГОСТом 27593-88 Почвы. Термины и определения как самостоятельное 
естественно - историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного 
воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, 
воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений 
соответствующие условия, утвержденным и введенным в действие постановлением Госкомстата СССР от 23.02.1988 №326;
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данным Приказом; а также формула исчисления размера вреда в 
результате уничтожения плодородного слоя почвы, также с учетом 
новых такс. 

Данный Приказ включает в себя ряд необходимых для применения 
формул исчисления вреда приложений, в том числе, примеры 
исчисления вреда, причиненного почвам, как объекту ООС.

Письмо Минприроды РФ от 29.11.2018 № 12-50/09882-ОГ 
Данное письмо по вопросу разработки природоохранной 

документации издано в связи с поступающими обращениями, 
рассмотрев которые, Минприроды РФ дает разъяснения по вопросам 
разработки природоохранной документации с 01.01.2019 и платы за 
негативное воздействие на ОС.

С 01.01.2019 вступили в силу положения ФЗ № 219, которыми 
предусмотрено применение дифференцированных мер государственного 
регулирования к объектам, оказывающим негативное воздействие на 
ОС, в зависимости от их категории.

Так, в отношении объектов I категории предусмотрена замена 
действующих сегодня разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ и нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
одним документом - КЭР. Для объектов II категории вступает в силу 
обязанность представления декларации о воздействии на ОС.

Кроме того, в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 1 ФЗ № 
219 для объектов II категории также требуется расчет нормативов 
допустимых выбросов и сбросов, который будет являться приложением 
к декларации о воздействии на ОС, а в случае невозможности их 
соблюдения, необходимо будет получить разрешения на временные 
выбросы и сбросы (при наличии плана мероприятий по ООС).

Для объектов, относящихся к III категории, предусмотрен расчет 
нормативов допустимых выбросов и сбросов только для радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (т.е. относящимся к веществам I, II класса 
опасности), а в случае невозможности соблюдения нормативов 
допустимых выбросов и сбросов, необходимо будет получить 
разрешения на временные выбросы и сбросы. 

Для объектов, относящихся к IV категории, расчет нормативов 
допустимых выбросов и сбросов не потребуется.
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В соответствии со статьей 3 ФЗ № 219 с 01.01.2019 вступили в 
силу нормы, внесенные в статью 18 ФЗ об отходах, согласно которым: 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
разрабатываются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и/или иную 
деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии 
с законодательством в области ООС; при этом хозяйствующие субъекты, 
которые осуществляют свою деятельность на объектах III категории, 
представляют в уведомительном порядке отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении отходов; при 
осуществлении деятельности на объектах IV категории для названных 
юридических лиц и лиц индивидуальных предпринимателей разработка 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
и представление отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов не требуется.

Т.е. Минприроды обращает внимание на то, что необходимость 
разработки и утверждения для предприятия предельно допустимых 
выбросов, а также разработки нормативов образования отходов и 
лимиты на их размещение будет зависеть от категории, присвоенной 
объекту при постановке на государственный учет.

Данным Письмом еще раз напоминается, что в соответствии с 
пунктом 4 статьи 4.2 ФЗ об ООС, присвоение объекту, оказывающему 
негативное воздействие на ОС, соответствующей категории 
осуществляется при его постановке на государственный учет. При 
этом в соответствии с пунктом 2 статьи 69.2 ФЗ об ООС постановка 
на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на ОС, осуществляется на основании заявки о постановке 
на государственный учет, подаваемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение шести 
месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов.

Понятие объекта, оказывающего негативное воздействие на 
ОС, определено статьей 1 ФЗ об ООС как объекта капитального 
строительства и/или другого объекта, а также их совокупность, 
объединенная единым назначением и/или неразрывно связанная 
физически или технологически и расположенная в пределах одного или 
нескольких земельных участков.

Из чего следует, что объектом НВОС может являться как объект 
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капитального строительства, так и иной объект.
Минприроды поясняет: так как при строительстве оказывается 

негативное воздействие на ОС, то, следовательно, строительные 
площадки могут рассматриваться в качестве объекта НВОС 
соответствующей категории. При этом критерии отнесения объектов 
НВОС к объектам I, II, III и IV категорий изложены в пункте 3 статьи 
4.2 ФЗ об ООС и установлены постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029.

Пунктами 1 и 2 статьи 69.2 ФЗ об ООС закреплено, что объекты 
НВОС подлежат постановке на государственный учет юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
свою деятельность на указанных объектах, на основании заявки 
о постановке на государственный учет, которая подается в 
уполномоченные органы не позднее шести месяцев со дня начала 
эксплуатации указанных объектов.

При этом Минприроды РФ обращает внимание на то, что 
форма заявки утверждена его приказом от 23.12.2015 № 554, но в 
нем отсутствует перечень сведений, необходимых для постановки на 
государственный учет строящихся объектов. Кроме того, обращается 
внимание на то, что действующим законодательством62  не урегулирован 
порядок актуализации сведений (снятия с учета) для таких объектов 
НВОС, в том числе после ввода построенного объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в настоящее время вопросы постановки на 
государственный учет строящихся объектов не урегулированы.

Лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие на 
ОС, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на всей территории РФ, ее континентальном шельфе, 
в исключительной экономической зоне, свою деятельность, которая 
оказывает негативное воздействие на ОС, за исключением тех из 
названных лиц, кто осуществляет ее исключительно на объектах IV 
категории.

Поскольку сама строительная организация является юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную или иную деятельность, то при наличии собственных 
(либо арендуемых) объектов, оказывающих негативное воздействие на 

62 Статьей 69.2 ФЗ об ООС и постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 об утверждении правил создания и 
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС;
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ОС, данной организацией осуществляется исчисление и внесение платы 
за негативное воздействие на ОС в соответствии со статьями 16 - 16.5 ФЗ 
об ООС63. 

Письмо Минприроды РФ от 30.11.2018 № 12-50/09939-ОГ 
Данным письмом разъясняется применение изменений, 

вступивших в силу в связи изменениями российского экологического 
законодательства, в части порядка предоставления декларации о 
воздействии на ОС для объектов II категории, а также о сроках действия 
разрешительной документации, полученной до 01.01.2019, для объектов 
III категории. 

В соответствии с ФЗ № 219 для объектов II категории вступила в 
силу обязанность предоставления декларации о воздействии на ОС. 
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 названного ФЗ, декларация 
должна представляться один раз в семь лет при условии неизменности 
технологических процессов основных производств, качественных 
и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ и стационарных источников. Порядок представления 
декларации, а также ее содержание определены статьей 31.2 ФЗ об ООС.

Минприроды РФ обращает внимание природопользователей на 
то, что ни ФЗ № 219, ни иными нормативными правовыми актами 
РФ не определен порядок рассмотрения декларации о воздействии на 
ОС и приложенных к ней сведений, исключая случаи представления 
в ее составе сведений, отнесенных к сведениям, составляющим 
государственную и коммерческую тайну.

При этом проверка изложенных в декларации сведений 
проводиться в рамках государственного экологического надзора, 
осуществляемого в порядке, который определен статьей 65 ФЗ об ООС.

Минприроды обращает внимание на то, что в настоящее время ФЗ 
№ 219 не предусмотрены первичные сроки представления Декларации, 
но при этом планируется внесение изменений в статью 11 названного 
ФЗ, которые предусматривают установление обязанности первичного 
представления Декларации в срок до ближайшего завершения 
срока действия разрешительной природоохранной документации 
(разрешения на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сбросы 

63 Названная плата вносится с учетом с применения ставок платы, утвержденных постановлениями Правительства РФ от 
13.09.2016 № 913 и от 29.06.2018 № 758, а также дополнительных коэффициентов к ним;
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загрязняющих веществ, нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение).

В отношении формы представления расчетов нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов для объектов 
II категории в приложении к декларации о воздействии на ОС в 
рассматриваемом Письме сообщается, что с 01.01.2019, в соответствии с 
пунктами 11 и 12 статьи 1 ФЗ № 219 для объектов II категории требуется 
расчет нормативов допустимых выбросов и сбросов, который является 
приложением к данной Декларации, а при невозможности соблюдения 
нормативов допустимых выбросов и сбросов и технологических 
нормативов - требуется получение разрешения на временные выбросы 
и сбросы (при наличии плана мероприятий по ООС или программы 
повышения экологической эффективности).

Обращается также внимание на то, что ФЗ № 219 и подготовленные 
в рамках его реализации подзаконные акты не содержат конкретных 
требований к форме представления результатов расчетов нормативов 
допустимых выбросов и сбросов.

Минприроды РФ полагает возможным представление результатов 
расчетов нормативов допустимых выбросов и сбросов по действующим 
формам, предусмотренным Административным регламентом 
Росприроднадзора по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, исключая радиоактивные вещества64 и Методикой разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей65, соответственно.

В рассматриваемом Письме содержатся разъяснения по 
вопросу установления нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение для объектов II категории. Так, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 ФЗ № 219 для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах I 
категории, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
устанавливаются на основании КЭР. Для хозяйствующих на объектах II 
категории субъектов, установления нормативов образования отходов 
и лимитов на их разрешения, ФЗ № 219 не предусмотрено, исключая 
названных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют свою 

64 Утвержден приказом Минприроды РФ от 25.07.2011 № 650;
65 Утверждена приказом МПР России от 17.12.2007 № 333;
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деятельность на объектах II категории, но планируют получать КЭР.
В соответствии со статьей 31.2 ФЗ об ООС Декларация должна 

содержать, в числе прочего, декларируемые объем или массу 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также образовываемых 
и размещаемых отходов. При этом представление одновременно с 
декларацией материалов обоснования нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение ФЗ № 219 не предусмотрено.

В письме даны разъяснения для объектов III категории. Так, 
с 01.01.2019 вступила в силу норма, обязывающая представлять 
в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти или региональные исполнительные органы 
государственной власти, согласно их компетенции, в уведомительном 
порядке отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 
размещении отходов, о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. При этом, в соответствии с частью 11 статьи 1 ФЗ № 219, в случае 
осуществления на таких объектах выбросов и сбросов высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности), также необходим расчет 
нормативов допустимых выбросов и сбросов таких веществ.

Минприроды РФ акцентирует внимание на том, что ФЗ № 219 не 
отменяет действия разрешений на выбросы в атмосферный воздух, 
сбросы в водные объекты, а также действие нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, выданных в установленном 
порядке до 01.01.2019.

Письмо Минприроды РФ от 29.11.2018 № 12-50/09872-ОГ
Письмо посвящено реализации положений ФЗ об отходах.
Рассмотрев обращения по вопросу заключения договоров между 

юридическими лицами, в деятельности которых, помимо отходов 
производства образуются ТКО с одной стороны, и региональными 
операторами – с другой, в соответствии с письмом Минстроя РФ, 
Минприроды РФ, дает следующие разъяснения.

Понятие ТКО определено ФЗ об отходах как отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся 
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отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Нормами статьи 24.7 названного ФЗ закреплено, что все 
собственники ТКО, к которым относятся собственники помещений 
в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, 
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО, заключают договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора, 
оплачивают услуги данного регионального оператора по обращению с 
ТКО. 

Минприроды акцентирует внимание на том, что данные положения 
ФЗ об отходах существенно дополняется нормой пункта 5 статьи 30 ЖК 
РФ, которой закреплена обязанность собственника жилого дома или 
его части обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с 
региональным оператором по обращению с ТКО.

Таким образом, обязанность заключения договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках 
помещений в многоквартирных домах, на собственниках частных 
домовладений, а также на юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих свою деятельность в помещениях 
многоквартирных домов и частных домовладений.

Письмо Минприроды РФ от 12.11.2018 № 12-50/09326-ОГ об 
изменениях законодательства РФ в сфере ООС

Настоящим документом Минприроды РФ разъясняет, что 
действующим предприятиям для получения КЭР необходимо произвести 
расчет нормативов допустимых выбросов и сбросов только для 
радиоактивных, высокотоксичных, мутагенных, канцерогенных веществ.

При этом отмечается, что в соответствии с ФЗ № 219,  
предприятиям, эксплуатирующим объекты I категории, необходимо 
получить КЭР, для чего необходимо направить заявку, которая, в числе 
прочего, должна содержать расчеты нормативов допустимых выбросов 
и сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
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классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах и сбросах 
загрязняющих веществ, а также проект программы производственного 
экологического контроля.

При этом КЭР, выданное Росприроднадзором, должно содержать, 
в том числе, технологические нормативы, нормативы допустимых 
выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов 
опасности), при наличии их в выбросах и сбросах загрязняющих 
веществ и согласованную программу производственного экологического 
контроля. Из чего следует, что действующим предприятиям, отнесенным 
к объектам I категории, для получения КЭР, необходимо произвести 
расчет нормативов допустимых выбросов и сбросов только для 
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами при наличии таких веществ 
в выбросах и сбросах загрязняющих веществ. Проект программы 
производственного экологического контроля рассматривается в составе 
заявки на получение КЭР.

Кроме этого, Минприроды РФ обращает внимание на то, что им 
подготовлен и внесен в Правительство РФ проект ФЗ "О внесении 
изменений в ФЗ об ООС" и отдельные законодательные акты РФ", 
статью 14 ФЗ "Об охране озера Байкал" и в статью 28.1 ФЗ об ООС в 
части уточнения порядка выдачи КЭР" (далее - законопроект), который 
уточняет порядок согласования уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти заявки на получение 
КЭР66.

Приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 № 510
Данным приказом, принятым в соответствии со статьей 31.1 ФЗ об 

ООС и подпунктом 5.2.39 Положения о Минприроды РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219, утверждены 
форма заявки на получение КЭР и форма КЭР. 

В Приложении 1 к данному приказу содержится форма заявки на 
получение КЭР и правило ее заполнения; в Приложении 2 – форма КЭР. 

Так, заявка на получение КЭР должна содержать: организационно-
правовую форму и наименование юридического лица или ФИО 
индивидуального предпринимателя; адрес (место нахождения) 

66 Названный ФЗ принят;65Утверждена приказом МПР России от 17.12.2007 № 333;
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юридического лица или место жительства индивидуального 
предпринимателя; основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) юридического лица/индивидуального предпринимателя; ИНН; 
код и наименование основного вида экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта; подписи руководителей и лиц, подающих 
заявку.

Заявка содержит следующие разделы:
Раздел I - общие сведения, к которым, в числе прочего, относятся 

виды и объем производимой продукции, ее наименование, код, 
планируемый объем производства; информация об использовании 
сырья, воды, электроэнергии и тепловой энергии; сведения об 
авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на ОС, за 
последние семь лет; информацию о реализации программы повышения 
экологической эффективности. Сведения о названной программе 
должны включать наименование мероприятия, сроки его выполнения, 
объемы и источники финансирования, объем выполненных работ на 
дату представления заявки, а также результаты выполненных работ на 
указанную дату.

Раздел II должен содержать расчеты технологических нормативов, 
включая сведения о применяемых на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на ОС технологиях, показатели воздействия на ОС 
которых не превышают установленные технологические показатели 
НДТ; расчеты технологических нормативов выбросов, включая 
сведения о стационарных источниках, входящих в состав объекта 
ОНВ, для которых установлены технологические показатели выбросов 
НДТ; показатели для расчета технологических нормативов выбросов; 
технологические показатели источников выбросов загрязняющих 
веществ, обеспечивающие выполнение технологических нормативов 
выбросов. Несколько таблиц заявки содержат расчеты технологических 
нормативов сбросов, в том числе, сведения о стационарных 
источниках (их совокупности), входящих в состав объекта ОНВ, 
для которых установлены технологические показатели сбросов 
НДТ; показатели для расчета технологических нормативов сбросов; 
технологические показатели источников сбросов загрязняющих 
веществ, обеспечивающие выполнение технологических нормативов 
сбросов. Раздел II содержит информацию о технологических нормативах 
физических воздействий, к которой относятся сведения об объектах, 
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входящих в состав объекта ОНВ, которых установлены технологические 
показатели физических воздействий, а также технологические 
нормативы физических воздействий.

Раздел III – должен содержать расчеты нормативов допустимых 
выбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 
I, II классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах 
загрязняющих веществ.

Раздел IV должен содержать расчеты нормативов допустимых 
сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
классов опасности), при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих 
веществ. 

Раздел IV.I - расчеты нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ для объекта централизованной системы 
водоотведения поселений. 

Раздел V посвящен обоснованию нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение и включает 
в себя обоснование нормативов образования отходов, обоснование 
запрашиваемых лимитов на их размещение отходов, сводные данные по 
образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым 
лимитам на их размещение. В данном разделе также заполняются 
таблицы об отходах, передаваемых для размещения другим юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям, а также об отходах, 
размещаемых на самостоятельно эксплуатируемых/собственных 
объектах размещения. 

Раздел VI представляет собой проект программы 
производственного экологического контроля, которая составляется 
в соответствии с требованиями к содержанию данных программ, 
порядком и сроками представления отчета об организации и результатах 
осуществления производственного экологического контроля67. 

Раздел VII должен содержать информацию о наличии 
положительного заключения государственной экологической 
экспертизы материалов обоснования КЭР или проектной документации 
объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 
законодательством в области ООС к объектам I категории. 

67 Утверждены Приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74;
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Раздел VIII называется «Иная информация» и может содержать 
любую информацию, которую заявитель считает необходимым 
представить дополнительно к обязательной информации описанных 
ранее разделов. 

Заявка должна содержать должность, фамилию, имя, отчество 
уполномоченного контактного лица, его номер телефона, адрес 
электронной почты, а также подпись руководителя юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, при их наличии, заверенные 
печатью.

Приложение 2 к рассматриваемому приказу Минприроды содержит 
форму КЭР на объект, оказывающий негативное воздействие на ОС.

КЭР содержит: код (при наличии) и наименование (при 
наличии) объекта, в соответствии со свидетельством о постановке 
его на государственный учет как объекта, оказывающего негативное 
воздействие на ОС, выдаваемого юридическим лицам/индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и/или иную 
деятельность на указанном объекте; основной государственный 
регистрационный номер юридического лица/индивидуального 
предпринимателя (ОГРН); ИНН; адрес/место нахождения юридического 
лица или место жительства индивидуального предпринимателя; адрес 
(место  нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие 
на ОС; срок, на который выдано данное КЭР, а также приказ, на 
основании которого оно выдано и наименование федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на выдачу КЭР.

КЭР заверяется подписью руководителя федерального органа 
исполнительной власти, выдавшего КЭР, при этом указывается его 
должность и ФИО, которые заверяются печатью данного органа.

КЭР состоит из следующих разделов и содержит:
Раздел I - Технологические нормативы, включает в себя подразделы: 

1.1. - Сведения о применяемых на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на ОС, НДТ и/или технологиях, показатели воздействия 
на ОС которых не превышают установленные технологические 
показатели НДТ68 ; 1.2.1. - Технологические нормативы выбросов; 1.2.2. 
- Технологические показатели источников выбросов загрязняющих 
веществ для контроля соблюдения технологических нормативов 
выбросов; 1.3.1. Технологические нормативы сбросов; 1.3.2. - 

68 Технологические показатели НДТ определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 23 ФЗ об ООС;
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Технологические показатели источников сбросов загрязняющих веществ 
для контроля соблюдения технологических нормативов сбросов; 1.4. - 
Технологические нормативы физических воздействий.

Раздел II содержит нормативы допустимых выбросов 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при 
наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ. Так, к 
подразделам данного раздела относятся: 2.1. - Перечень и количество 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), 
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух; 2.2. - Норматив 
допустимого выброса высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов 
опасности) в атмосферный воздух по конкретным источникам и 
веществам.

Раздел III содержит нормативы допустимого сброса 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при 
наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ; нормативы 
допустимого сброса высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов 
опасности) в водный объект.

Раздел III.I содержит нормативы допустимого сброса веществ в 
водный объект для объекта централизованной системы водоотведения 
поселений или городских округов.

Раздел IV содержит нормативы образования отходов производства 
и потребления и лимиты на их размещение.

Раздел IV.I содержит требования к обращению с отходами 
производства и потребления.

Раздел V - программа производственного экологического контроля. 
Раздел VI - программа повышения экологической эффективности.
Раздел VII – содержит временно разрешенные выбросы 

загрязняющих веществ, и включает в себя подраздел 7.1. - временно 
разрешенные выбросы загрязняющих веществ, для которых установлены 
технологические показатели и 7.2 - временно разрешенные выбросы 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии 
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таких веществ в выбросах загрязняющих веществ.
Раздел VIII содержит временно разрешенные сбросы 

загрязняющих веществ и включает в себя подраздел 8.1. - временно 
разрешенные сбросы загрязняющих веществ, для которых установлены 
технологические показатели и 8.2. - временно разрешенные сбросы 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии 
таких веществ в сбросах загрязняющих веществ.

Приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 № 509
Данным приказом утверждена форма декларации о воздействии 

на ОС и порядка ее заполнения, в том числе, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, который вступает в силу с 01.01.2019.

В соответствии со статьей 31.2 ФЗ об ООС и подпунктом 5.2.40 
пункта 5 Положения о Минприроды РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219, рассматриваемым приказом 
утверждены форма декларации о воздействии на ОС и порядок ее 
заполнения, в том числе, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Образцы 
названных документов приведены, соответственно, в Приложении 1 и 
Приложении 2 к данному Приказу.

Пунктом 3 рассматриваемого Приказа установлено, что в случае 
изменения характеристик технологических процессов основных 
производств, источников загрязнения ОС, внесение изменений в 
декларацию о воздействии на ОС осуществляется одновременно с 
предусмотренной статьей 69.2 ФЗ об ООС актуализацией сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на ОС.

Так, в соответствии с Приложением 1, Декларация, в числе прочего, 
должна содержать: код объекта, оказывающего негативное воздействие 
на ОС, наименование юридического лица, его организационно-правовую 
форму, или ФИО (при наличии) индивидуального, а также их место 
нахождения, или место жительства последнего.

Кроме того, в Декларации указывается Код и наименование 
основного вида экономической деятельности; на скольких листах она 
составлена и сколько приложений в ней содержится. 

В том случае если в течение семи лет, начиная с даты подачи 
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Декларации, произойдут изменения технологических процессов 
основных производств, качественных и количественных характеристик 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, 
то в Декларацию будут внесены изменения в порядке, установленном ФЗ 
об ООС.

В Декларации указываются должность, ФИО, телефон и 
электронная почта исполнителя, ответственного за ее представление. 
Декларация подписывается руководителем юридического лица/
индивидуального предпринимателя и заверяется печатью при ее 
наличии. 

Декларация о негативном воздействии на ОС состоит из семи 
разделов. 

Раздел I - содержит сведения о видах и объемах производимой 
продукции; Раздел II - информацию о реализации природоохранных 
мероприятий, к которой относится, в том числе, наименование 
конкретных мероприятий, сроки их выполнения, объемы и источники 
финансирования и результаты; Раздел III - должен содержать данные 
об авариях и инцидентах, которые повлекли негативное воздействие на 
ОС; Раздел IV - информацию о массе выбросов загрязняющих веществ, 
их наименование, класс опасности, данные об источнике, а также массу 
выбросов; Раздел V включает в себя  информацию о массе сбросов 
загрязняющих веществ, к которой относится наименование водного 
объекта и загрязняющего вещества, его класс опасности, данные об 
источнике сбросов, концентрации и массе сбросов; Раздел VI включает 
в себя информацию о массе или объеме образования и размещения 
отходов, к которой относится код, наименование, класс опасности и др. 
сведения об отходах; Раздел VII содержит информацию о программе 
производственного экологического контроля, в том числе, результаты 
ее осуществления. Приложениями к Декларации являются расчеты 
нормативов допустимых выбросов и сбросов.

В Приложении 2 к рассматриваемому приказу Минприроды РФ 
подробнейшим образом расписан порядок заполнения Декларации 
о воздействии на ОС, как на бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

К примеру, в числе прочих правил заполнения данного документа 
установлено, что Раздел IV заполняется хозяйствующими субъектами, 
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осуществляющими свою деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на атмосферный воздух; Раздел V заполняется названными 
лицами, осуществляющими свою деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на водные объекты; Раздел VI заполняется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
том случае, если они осуществляют деятельность, которая связана с 
образованием и/или размещением отходов.

В пунктах 15-17 Приложения 2 содержатся правила оформления 
титульного листа; наименования, виды и коды производимой продукции 
приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-
2014 (КПЕС 2008); в Разделе III, посвященном авариям, повлекшим 
за собой негативное воздействие на ОС, указываются данные о 
каждой аварии: дата ее возникновения и ликвидации последствий, 
краткая характеристика с указанием причин ее возникновения; 
краткая характеристика видов негативного воздействия на ОС; 
размер вреда, причиненного ОС и др.; Разделы IV и V заполняются 
на основании расчета нормативов допустимых выбросов и сбросов, 
соответственно. Раздел VII следует заполнять в соответствии с 
программой производственного экологического контроля, утвержденной 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 7469.

2019 (январь – июнь)

Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8 «О создании 
публично-правовой компании по формированию комплексной 
системы обращения с ТКО “Российский экологический 
оператор”»

Цели создания компании сформулированы в преамбуле 
данного документа как обеспечение реализации норм российского 
законодательства в области обращения с ТКО, стимулирование 
инвестиционной активности в данной области, а также реализация 
национального проекта "Экология". 

Пунктом 2 Указа за Минприроды РФ закреплены функции и 
полномочия, как учредителя компании от имени России. 

69 Приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74 утверждены требований к содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля;
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Правительству поручена разработка нормативной правовой базы 
для реализации деятельности названной компании.

Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 "Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу" 

К основным задачам государственной политики в области 
обеспечения химической и биологической безопасности в части, 
касающейся ресурсного обеспечения национальной системы химической 
и биологической безопасности, в числе прочего, отнесено устойчивое 
развитие отечественного промышленного комплекса на основе 
использования современных технологий, в том числе НДТ.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
20.02.2019

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в очередной 
раз было уделено внимание проблемам экологии, остро стоящим 
перед нашей страной. Так, Президент РФ однозначно сформулировал 
необходимость перехода промышленности на НДТ, на строгие 
природоохранные стандарты, что повлечет за собой позитивный эффект 
и что должны почувствовать жители крупнейших индустриальных 
центров страны, и в первую очередь тех 12 городов, о которых он 
говорил ранее, в Послании 2018 года. Эти города, сказал Президент РФ, 
нужно, наконец, вывести из зоны настоящего экологического бедствия. 
Прогноз, по его словам, составит сокращение объема загрязняющих 
выбросов в атмосферу не менее чем на 20 процентов за шесть лет. Для 
невозможности уклонения от решения данной задачи, Президент 
предложил «четко установить ответственность в промышленных и 
других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они 
обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, 
зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов». Путин 
В.В. четко сказал, что так не может продолжаться бесконечно и, что 
при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не 
корпоративными интересами, а интересами народа России и попросил 
принять закон в весеннюю сессию. Кроме того, он сказал, что решение 
проблем в сфере экологии — это задача для нашей промышленности и 
науки, ответственность каждого из нас. 
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Федеральный закон от 17.06.2019 № 142-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Данным ФЗ названная статья КоАП РФ дополнена следующими 
составами административных правонарушений:

- нарушение порядка представления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров или 
деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории РФ 
товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления 
на территории РФ за предыдущий календарный год;

- неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями 
товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров;

- несоблюдение требований в области ООС при обращении с 
отходами, при обращении с веществами, разрушающими озоновой 
слой, при обращении с отходами животноводства, при производстве, 
обращении или обезвреживании потенциально опасных химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов;

- несоблюдение требований при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании, 
размещении отходов;

- неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов 
образования отходов производства и потребления и лимитов на 
их размещение или направлению таких проектов на утверждение в 
уполномоченный орган;

- превышение утвержденных лимитов на размещение отходов;
- неисполнение обязанностей по отнесению отходов производства 

и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности 
или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности;

- неисполнение обязанностей по проведению мониторинга 
состояния и загрязнения ОС на территориях объектов размещения 
отходов и в пределах их воздействия на ОС;

- неисполнение обязанности по проведению контроля за 
состоянием объекта размещения отходов и его воздействием на ОС или 
проведение работ по восстановлению (рекультивации или консервации) 
нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения 
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отходов;
- применение ТКО для рекультивации земель и карьеров.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 541 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение затрат на 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 
рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению 
НДТ" 

Принятые Правительством РФ Правила устанавливают цели, 
условия и порядок предоставления названных субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение затрат на выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 
инвестиционных проектов по внедрению НДТ.

Пунктом 2 Правил однозначно установлено, что данные субсидии 
предоставляются организациям на возмещение части фактически 
понесенных и документально подтвержденных затрат организаций 
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным после 
01.01.2019 в рамках реализации инвестиционных проектов, включая 
инвестиционные проекты, реализуемые их дочерними организациями, 
по внедрению НДТ на объектах, оказывающих значительное негативное 
воздействие на ОС и относящихся к областям применения таких 
технологий, в соответствии с утвержденными критериями70 отнесения 
таких объектов к I, II, III и IV категории. 

Пункт 3 Правил закрепляет предоставление рассматриваемых 
субсидий в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
"Внедрение наилучших доступных технологий", утвержденного 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
"Экология" от 21.12.2018 № 3, для достижения целей и задач данного 
федерального проекта. 

Пунктом 4 данного документа установлены условия предоставления 
субсидий организациям: 

а) инвестиционный проект должен быть направлен на реализацию 
мероприятий по оснащению объектов, оказывающих значительное 
негативное воздействие на ОС и относящихся к областям применения 
НДТ, оборудованием и техническими устройствами, направленными на 

70 Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий";
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снижение негативного воздействия на ОС; 
б) реализация инвестиционного проекта должна способствовать 

поэтапному достижению технологических нормативов, и/или 
нормативов допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II классов опасности), установленных в соответствии с 
законодательством в области ООС; 

в) инвестиционный проект должен реализовываться в рамках 
выполнения мероприятий, включенных в программу повышения 
экологической эффективности, одобренную Межведомственной 
комиссией по рассмотрению названных программ; 

г) реализация инвестиционного проекта должна предусматривать 
расходы инвестиционного характера на приобретение оборудования 
и технических устройств, способствующих снижению негативного 
воздействия на ОС, а также расходы, связанные с проведением 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ для достижения обозначенных целей; 

д) общая стоимость выпуска облигаций должна составлять до 30 
млрд. рублей. 

Пунктом 5 Правил закреплены требования предоставления 
субсидии организации, выпустившей облигации в рамках реализации 
инвестиционных проектов, прошедших отбор, при условии, что 
организация, а также ее дочерняя организация в случае, если 
полученные от выпуска облигаций средства направлены организацией 
на финансирование инвестиционных проектов ее дочерней организации, 
на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии. 

Пункт 6 устанавливает, что субсидия предоставляется организации 
при условии использования средств, полученных от размещения 
облигаций, на реализацию инвестиционных проектов и своевременной 
выплаты купонного дохода. При этом, пунктом 7 закреплено, что 
субсидии по облигациям, номинированным в российской валюте, 
предоставляются в размере 70 процентов суммы фактически понесенных 
и документально подтвержденных затрат организации на выплату 
купонного дохода по облигациям, но при этом размер субсидии не может 
превышать величину, определенную исходя из 70 процентов базового 
индикатора71. Правилами отдельно рассмотрен случай приобретения 
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промышленной продукции, произведенной на территории РФ. 
Пунктом 8 Правил установлены основания, при которых субсидии 

на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям 
не предоставляются. Пункт 9 устанавливает, что отбор инвестиционных 
проектов проводится не более двух раз в год на основании Положения 
о Межведомственной комиссии по оценке и отбору инвестиционных 
проектов по внедрению НДТ на объектах, оказывающих значительное 
негативное воздействие на ОС и относящихся к областям применения 
НДТ, согласно приложению № 1 к Правилам. 

Пунктами 10 и 11 установлены полномочия Минпромторга РФ 
для целей проведения отбора инвестиционных проектов и срок его 
проведения. Пунктом 12 закреплен способ обмена информацией 
и документами между Минпромторгом РФ и организацией-
соискателем посредством государственной информационной системы 
промышленности72. Также, используя названную систему, организацией 
подается заявка в Минпромторг РФ на участие в отборе инвестиционных 
проектов. Пункт 13 Правил содержит перечень документов, который 
прилагается к заявке. В пункте 14 перечислены документы, которые 
дополнительно прилагаются к заявке, если средства, полученные от 
размещения облигаций, направляются организацией на финансирование 
инвестиционных проектов ее дочерней организации. В соответствии с 
пунктом 15 Правил, поданные посредством информационной системы 
документы проверяются в установленные сроки. По результатам 
проверки формируется уведомление организации о принятии заявки 
либо, о ее возврате. 

В соответствии с пунктами 16-17, в случае принятия заявки, 
к работе подключается экспертный совет, который в течение 15 
рабочих дней после получения заявок от всех участников отбора 
инвестиционных проектов проводит научно-техническую оценку этих 
проектов на основе выработанных критериев. Пунктом 18 установлено, 
что по итогам научно-технической оценки экспертный совет в течение 
5 рабочих дней оформляет заключения по каждому инвестиционному 

71 Базовый индикатор определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.07.2016 № 702 "О 
применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального 
бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также 
определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не 
осуществляется";

72 Государственная информационная система промышленности создана в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 25.07.2015 № 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы 
промышленности";



120

проекту и протокол заседания экспертного совета. Названные 
заключения и протокол передаются с использованием государственной 
информационной системы промышленности в Минпромторг РФ, 
который в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола 
заседания экспертного совета принимает решение о назначении 
даты заседания Межведомственной комиссии по оценке и отбору 
инвестиционных проектов, которая оценивает инвестиционные проекты 
в соответствии с разработанной методикой, по следующим критериям: а) 
экологическая эффективность инвестиционного проекта; б) социально-
экономическая эффективность инвестиционного проекта; в) финансовая 
эффективность инвестиционного проекта.  

Пунктом 22 Правил установлено, что протокол заседания 
Межведомственной комиссии, содержащий результаты отбора 
инвестиционных проектов, оформляется в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения ее заседания и размещается в государственной 
информационной системе промышленности. Пункт 23 закрепляет, что в 
течение 180 календарных дней со дня подписания названного протокола, 
Минпромторг РФ заключает соглашения с организациями, прошедшими 
отбор инвестиционных проектов. Далее, в соответствии с пунктом 
24 Правил, подписывается соглашение о предоставлении субсидий, 
в котором в числе прочего предусматриваются: а) цели, условия и 
порядок их предоставления; б) согласие организации на проведение 
Минпромторгом РФ и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения организацией целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами 
и соглашением; в) формы и сроки представления отчета о выполнении 
плана-графика реализации инвестиционного проекта, включающего 
в себя ключевые события его реализации (далее - ключевые события), 
динамику показателей (индикаторов) результативности реализации 
инвестиционного проекта, размер выплат по привлеченным средствам, 
а также отчета об итогах реализации инвестиционного проекта (далее - 
отчеты); г) порядок возврата средств, израсходованных организацией, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных Минпромторгом 
РФ, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий, определенных настоящими Правилами и соглашением, 
а также в случае недостижения показателей результативности 
реализации инвестиционного проекта, с указанием размера 
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штрафных санкций; д) порядок и условия расторжения соглашения, 
включая условие одностороннего расторжения Минпромторгом 
РФ;  е) сведения о реализации инвестиционного проекта и др. При 
этом,  в соответствии с пунктом 25, соглашение заключается на 
срок реализации инвестиционного проекта, не превышающий срок 
выполнения программы повышения экологической эффективности, а 
срок предоставления субсидий, установленный соглашением, не может 
превышать срок реализации национального проекта "Экология".

Правилами, в числе прочего, установлены случаи отказа 
Минпромторгом РФ в заключении соглашения. 

Пунктом 41 настоящих Правил закреплено, что Минпромторг РФ и 
органы государственного финансового контроля проводят обязательные 
проверки соблюдения организациями целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 № 262 
«Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы 
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и/
или сбросов загрязняющих веществ» принято в соответствии с 
пунктом 9 статьи 67 ФЗ об ООС.

Рассматриваемые Правила устанавливают порядок создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ на объектах I категории в 
соответствии с законодательством в области ООС, которая создается 
в целях обеспечения автоматического измерения и учета показателей 
выбросов и сбросов, фиксации и передачи информации об указанных 
показателях в государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на ОС.

Пунктом 3 данных Правил установлено, что на объекте I 
категории могут создаваться и эксплуатироваться как единая система 
автоматического контроля, так и несколько систем автоматического 
контроля отдельно по выбросам или по сбросам.

При этом пунктом 4 установлены цели создания данной системы: 
а) оснащение стационарных источников выбросов и сбросов, 

образующихся при эксплуатации технических устройств и другого 
оборудования, виды которого устанавливаются Правительством РФ 
в соответствии с пунктом 9 статьи 67 ФЗ об ООС, автоматическими 
средствами измерения и учета показателей выбросов и сбросов, а 
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также техническими средствами фиксации и передачи информации о 
показателях выбросов и сбросов; 

б) получение достоверной информации о показателях выбросов и 
сбросов; 

в) передача в государственный реестр информации о показателях 
выбросов и сбросов; 

г) повышение уровня оперативного регулирования технологических 
процессов производств в целях сокращения выбросов и сбросов;

д) осуществление государственного экологического надзора за 
выполнением условий, предусмотренных КЭР. 

В пункте 5 Правил перечислены этапы создания системы 
автоматического контроля, к которым отнесены: 

а) определение стационарных источников и показателей выбросов 
и сбросов, подлежащих контролю автоматическими средствами 
измерения, их предпроектное обследование; 

б) разработка и утверждение программы создания названной 
системы; 

в) проектирование данной системы; 
г) поставка и монтаж оборудования, необходимого для создания 

системы автоматического контроля; 
д) приемка системы в эксплуатацию; 
е) ввод системы в эксплуатацию.
Пунктом 6 Правил установлено, что Программой создания 

автоматической системы (подпункт б) пункта 5 Правил) определяются 
стационарные источники и показатели выбросов и сбросов, 
подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки 
автоматических средств измерения, а также средств фиксации, состав 
и форма передаваемой информации. При этом она разрабатывается 
и утверждается юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими свою хозяйственную или иную 
деятельность на объекте I категории. 

Пунктом 8 Правил установлено, что стационарные источники 
выбросов включаются в программу при соблюдении определенных 
условий: 

а) выбросы от стационарного источника образуются при 
эксплуатации технических устройств; 

б) в выбросах от стационарного источника присутствует одно 
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из загрязняющих веществ, указанных в таблице 1, массовый выброс 
которых превышает значения:

взвешенные вещества 3 кг/ч
серы диоксид 30 кг/ч
оксиды азота (сумма азота оксида и азота диоксида) 30 кг/ч
углерода оксид как показатель полноты сгорания 

топлива
5 кг/ч

углерода оксид во всех остальных случаях 100 кг/ч
фтористый водород 0,3 кг/ч
хлористый водород 1,5 кг/ч
сероводород 0,3 кг/ч
аммиак 1,5 кг/ч;

в) наличие средств и методов измерений концентраций 
загрязняющих веществ в условиях эксплуатации стационарного 
источника выбросов.

В пункте 9 Правил установлены условия, при соблюдении которых 
стационарные источники сбросов включаются в программу. Пунктом 10 
– какие мероприятия проводятся на этапе определения стационарных 
источников и показателей выбросов и сбросов и предпроектного 
обследования таких источников.

Пункт 11 Правил устанавливает, что сбор и анализ информации 
о составе и показателях выбросов и сбросов в отношении строящихся, 
вводимых в эксплуатацию новых и/или реконструируемых объектов 
I категории проводятся на основании проектной документации, а в 
отношении действующих объектов I категории - данных инвентаризации 
источников выбросов и сбросов с учетом применимых положений 
ИТС по НДТ, национальных стандартов, обеспечивающих соблюдение 
настоящих Правил, а также иной технической и эксплуатационной 
документации.

Пунктом 12 перечислены показатели, которые обеспечивает система 
автоматического контроля сбросов выбранных в соответствии с пунктом 
9 настоящих Правил стационарных источников сбросов, за исключением 
объектов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил. 

Пунктом 15 рассматриваемых Правил установлено, что 
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проектирование данной системы осуществляется с учетом применимых 
положений ИТС по НДТ (ИТС 22.1-2016 "Общие принципы 
производственного экологического контроля и его метрологического 
обеспечения") и/или ИТС по НДТ для конкретной отрасли 
промышленности. При этом на этапе проектирования проводится выбор 
мест установки технических средств, обеспечивающих автоматические 
измерения и учет показателей выбросов и сбросов.

Кроме того, технические средства, обеспечивающие автоматические 
измерения и учет показателей выбросов, устанавливаются на 
стационарных источниках выброса промышленных установок или на 
подводящих газоходах к дымовым трубам.

Пункты 18, 19, 20 Правил посвящены различным вариантам 
установки технических средств, обеспечивающих автоматические 
измерения и учет показателей. Пунктами 21, 22, 23, соответственно, 
установлено, что при проектировании системы определяются 
метрологические характеристики автоматических средств измерения 
для всех измерительных каналов и всей системы в целом; поставка 
оборудования осуществляется в соответствии с проектной 
документацией на систему; а ее монтаж осуществляется в соответствии 
с утвержденной проектной документацией и технической документацией 
изготовителя на ее компоненты. Пунктом 24 устанавливается 
как определяется погрешность системы, а пунктом 25 правила ее 
приемки в присутствии представителей территориального органа 
Росприроднадзора. Пункт 26 закрепляет, что приемка системы 
автоматического контроля в эксплуатацию осуществляется путем 
проведения перечисленных в нем мероприятий.

Пункт 27 содержит правила распломбировки системы. Пункт 
28 – правила технического обслуживания, ремонта и поверки 
системы автоматического контроля на этапе эксплуатации. 
Пунктом 29 закреплены сроки перерывов в эксплуатации системы, 
продолжительность которых нельзя превышать. Пункты 30 и 31 
посвящены времени остановки системы по различным основаниям. 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 "О 
порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их 
переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также 
отзыва" принято в соответствии с пунктом 19 статьи 31.1 ФЗ об ООС.

Данные Правила содержат порядок выдачи, переоформления, 
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пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва КЭР.
Пунктом 2 постановления установлено, что полномочиями, 

предусмотренными настоящими Правилами, наделен Росприроднадзор.
КЭР выдается юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим свою деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на ОС и относящихся к объектам 
I категории, на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие 
на ОС, в том числе линейный объект, на основании заявки на получение 
разрешения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на ОС и относящихся к объектам II категории, 
при наличии соответствующих отраслевых ИТС по НДТ вправе 
получить КЭР в порядке, установленном настоящими Правилами.

КЭР выдается территориальным органом Росприроднадзора на 
основании положительного заключения государственной экологической 
экспертизы материалов обоснования разрешения. При этом заявка на 
его получение, оформленная по форме73, названными хозяйствующими 
субъектами, в письменной форме лично или направляется почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в 
территориальный орган Росприроднадзора по месту размещения 
объекта. 

В случае если объект расположен в пределах территорий 2 и более 
субъектов РФ, заявитель направляет заявку на получение разрешения 
в один из территориальных органов Росприроднадзора по месту 
размещения объекта по своему усмотрению. Заявка на получение КЭР 
подается в сроки, установленные пунктом 5 статьи 31.1 ФЗ об ООС74.

Пунктом 6 Правил закреплена норма пункта 3 статьи 31.1 ФЗ об 
ООС, что заявка на получение КЭР должна содержать информацию, 
установленную названной нормой. Данная информация представляется 
в бумажном виде и на электронном носителе, при этом заявитель 
обеспечивает соответствие информации, представленной на 
электронном носителе, информации, представленной в бумажном виде.

73 Приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 № 510 «Об утверждении формы заявки на получение КЭР и формы 
КЭР»;72Государственная информационная система промышленности создана в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 25.07.2015 № 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы 
промышленности";

74 Подача заявки на получение КЭР осуществляется не позднее чем за два месяца до ввода в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта, оказывающего негативное воздействие на ОС, или за четыре месяца до истечения срока действия КЭР;
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При невозможности соблюдения технологических нормативов, 
нормативов допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II классов опасности), к заявке прилагаются материалы, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 31.1 ФЗ об ООС. Заявка подлежит 
рассмотрению при условии соответствия ее формы, содержания и 
прилагаемых к ней материалов требованиям названного ФЗ.

Правилами установлено, что территориальный орган 
Росприроднадзора не вправе требовать от заявителя представления 
иных материалов и информации, кроме материалов и информации, 
указанных в настоящих Правилах.

После проверки материалов на форму и содержание, в течение 
5 рабочих дней со дня получения заявки на получение КЭР, 
территориальный орган Росприроднадзора заказным письмом с 
уведомлением о вручении информирует заявителя:

а) при соответствии формы и содержания заявки на получение 
разрешения, а также прилагаемых к ней материалов требованиям - о 
приеме к рассмотрению заявки;

б) при несоответствии формы и содержания заявки на получение 
разрешения, а также прилагаемых к ней материалов требованиям - об 
отказе в приеме к рассмотрению заявки.

В случае приема заявки в течение 5 рабочих дней:
- она размещается на официальном сайте территориального органа 

Росприроднадзора в Интернете, обеспечивая возможность свободного 
доступа к ней заинтересованных лиц, с учетом требований российского 
законодательства о государственной тайне и об информации, 
информационных технологиях и о защите информации;

- территориальный орган Росприроднадзора запрашивает 
у территориального органа Роспотребнадзора в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия копии 
документов, подтверждающих соответствие информации, включаемой в 
состав заявки.

Территориальный орган Росприроднадзора в течение 25 
календарных дней после приема к рассмотрению заявки на получение 
КЭР, но не позднее чем в месячный срок со дня получения данной 
заявки, выдает заявителю разрешение по установленной Минприроды 
РФ форме, или отказывает в выдаче по основанию, предусмотренному 
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законодательством. 
КЭР выдается на 7 лет.
В случае отказа в выдаче разрешения заявитель вправе вновь 

подать заявку на его получение в порядке, установленном настоящими 
Правилами.

КЭР продлевается также на 7 лет при выполнении совокупности 
условий, предусмотренных пунктом 13 статьи 31.1 ФЗ об ООС.

В соответствии с рассматриваемыми Правилами, КЭР подлежит 
пересмотру частично или полностью в случаях, если на объекте 
изменены технологические процессы основных производств, 
заменено оборудование (сырье) и это повлекло за собой изменение 
установленных объема или массы выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления. 
При этом, если установленные объемы или массы выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства 
и потребления увеличились не более чем на 70 процентов, разрешение 
пересматривается частично, а если на 70 процентов и более - разрешение 
пересматривается полностью.

Пересмотр КЭР также осуществляется территориальным органом 
Росприроднадзора на основании поданной заявителем заявки на 
пересмотр разрешения в порядке, установленном настоящими 
Правилами для его выдачи. 

КЭР подлежит переоформлению в случаях, предусмотренных 
пунктом 17 статьи 31.1 ФЗ об ООС: в случаях замены юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его наименования, 
адреса (места нахождения), а также в случаях изменения фамилии, 
имени, отчества (при наличии), места жительства индивидуального 
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность. Для переоформления КЭР также заявителем подается заявка.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявки на переоформление разрешения осуществляет 
рассмотрение указанной заявки на предмет ее соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации и направляет 
заявителю уведомление о переоформлении разрешения или об отказе в 
переоформлении разрешения с указанием причин отказа.
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В КЭР территориальным органом Росприроднадзора могут быть 
внесены изменения по инициативе заявителя, получившего его, если 
такие изменения не затрагивают условия, указанные в пунктах 10 и 
11 статьи 31.1 ФЗ об ООС: технологические нормативы; нормативы 
допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих 
веществ, сбросах загрязняющих веществ; нормативы допустимых 
физических воздействий; нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение; требования к обращению с отходами производства 
и потребления; согласованную программу производственного 
экологического контроля; срок действия КЭР. А также для объектов, 
на которых реализуется программа повышения экологической 
эффективности, дополнительно может содержать временно разрешенные 
выбросы, временно разрешенные сбросы. 

Заявка на внесение в КЭР изменений, оформленная в произвольной 
форме с указанием даты выдачи и его номера, подается заявителем также 
в территориальный орган Росприроднадзора. 

Выдача, продление срока действия, переоформление, пересмотр 
КЭР и внесение в него изменений осуществляются после уплаты 
государственной пошлины в порядке и размерах, которые установлены 
российским законодательством о налогах и сборах.

Территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о выдаче КЭР, продлении срока действия, 
переоформлении, его пересмотре и внесении изменений, а также 
направления заявителю уведомления об отказе в выдаче КЭР, продлении 
срока действия, переоформлении, пересмотре разрешения и внесении 
изменений в разрешение размещает на своем официальном сайте 
информацию о принятом решении.

При этом в случае выявления технических ошибок, допущенных 
при оформлении КЭР, территориальным органом Росприроднадзора 
в течение 15 календарных дней выдается заявителю уведомление об 
исправлении технических ошибок.

Пунктом 31 Правил, закреплена норма пункта 18 статьи 31.1 ФЗ 
об ООС, которой установлены основания отзыва КЭР. Так, в случае 
нарушения в течение 6 месяцев и более установленных разрешением 
обязательных требований при осуществлении деятельности без его 
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пересмотра в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 31.1 ФЗ об 
ООС, территориальный орган Росприроднадзора обращается в суд с 
требованием об отзыве разрешения.

После вступления в силу решения суда об отзыве разрешения, 
а также после снятия объекта с государственного учета объектов 
территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих дней 
размещает информацию об отзыве разрешения на официальном сайте.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 149 "О 
разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 
окружающей среды для химических и физических показателей 
состояния окружающей среды, а также об утверждении 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, 
устанавливающих технологические показатели наилучших 
доступных технологий" (вместе с "Положением о разработке, 
установлении и пересмотре нормативов качества окружающей 
среды для химических и физических показателей состояния 
окружающей среды")

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 утверждено 
Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов 
качества ОС для химических и физических показателей состояния ОС, 
а также нормативные документы в области ООС, устанавливающие 
технологические показатели НДТ (далее – Положение). Документ 
вступил в силу 27.02.2019.

Пунктом 2 данного постановления закреплено, что нормативные 
документы в области ООС, устанавливающие технологические 
показатели НДТ, за исключением технологических показателей НДТ 
в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений или городских округов, утверждаются 
Минприроды РФ на основе ИТС по НДТ, предусмотренными статьей 
28.1 ФЗ об ООС, не позднее 6 месяцев после их опубликования или 
актуализации. 

Пунктом 3 настоящего постановления закреплена новая редакция 
пункта 1 Порядка установления и пересмотра экологических и 
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 
допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух 
и государственной регистрации загрязняющих и потенциально 
опасных веществ, принятого постановлением Правительства РФ от 
02.03.2000 № 182. Так, установлено, что экологические нормативы 
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качества атмосферного воздуха, методики определения экологических 
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимые/
критические нагрузки на экологические системы и другие экологические 
нормативы в целях охраны атмосферного воздуха устанавливаются 
и пересматриваются Минприроды РФ с учетом особенностей, 
предусмотренных Положением, утвержденным данным постановлением 
№ 149. 

Положение, утвержденное рассматриваемым постановлением 
№ 149, определяет порядок разработки, установления и пересмотра 
нормативов качества ОС для химических и физических показателей 
состояния ОС (далее - нормативы качества). При этом при установлении 
названных нормативов качества используются показатели, контроль 
за которыми обеспечивается применением соответствующих методик/
методов измерений, способов индикации и/или тестирования, 
утвержденных в соответствии с российским законодательством.

Пунктом 4 Положения закреплено, что нормативы качества 
разрабатываются и устанавливаются для отдельных компонентов 
природной среды: атмосферного воздуха; вод поверхностных водных 
объектов; вод подземных водных объектов как источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения и подземных водных объектов, 
пригодность которых для указанных целей определена на основании 
санитарно-эпидемиологических заключений, а также подземных водных 
объектов, определенных в качестве резервных источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения граждан 
питьевой водой в случае возникновения ЧС; почв/земель также как 
компонентов природной среды.

Пункт 5 Положения устанавливает, что нормативы качества 
разрабатываются и устанавливаются на предельно допустимом уровне 
значений, полученных в результате лабораторных испытаний, или для 
территорий и акваторий на уровне значений показателей природного 
фона. Названные значения (называемые в данном Положении также - 
интервал допустимого отклонения от значений) показателей природного 
фона определяются на основании данных наблюдений за состоянием ОС, 
отбора проб и/или измерений по химическим и физическим показателям 
на соответствующем эталонном участке75, а также на основании 
информации, содержащейся в соответствующих реестрах76. В случае 
наличия ООПТ, имеющей аналогичные с оцениваемой территорией 
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или водным объектом, или его частью, природные условия, эталонный 
участок выбирается в пределах этой ООПТ. При этом критерии выбора 
эталонного участка, а также методы и способы определения значений 
нормативов качества устанавливаются соответствующими методиками и 
методическими указаниями, утверждаемыми Минприроды РФ.

Пунктами 7, 8, 9 Положения закреплены правила, установления 
нормативов качества по показателям уровней радиоактивности, 
которые устанавливаются в отношении радионуклидов, содержащихся 
в поверхностных водах и донных отложениях водных объектов, почвах/
землях, атмосферном воздухе и включенных в Перечень77  загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области ООС; названные нормативы качества по 
показателям уровней радиоактивности устанавливаются на уровне 
значений предельных концентраций радионуклидов, при соблюдении 
которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 
при этом определение предельных концентраций радионуклидов в 
поверхностных водах и донных отложениях водных объектов, почвах 
(землях), атмосферном воздухе осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверждаемыми Минприроды РФ, 
соответственно.

Пунктом 10 Положения закреплено правило установления 
нормативов качества атмосферного воздуха78, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Положением.

Пунктом 11 Положения закреплено правило установления 
нормативов качества вод поверхностных водных объектов для речного 
бассейна или его части, водного объекта или его части, учтенных в 
государственном водном реестре, для участков внутренних морских вод 
и территориального моря РФ с учетом условий целевого использования 
водных объектов, а также их природных особенностей. Пунктом 12 - для 

75 Под эталонным участком в контексте данного Положения понимаются выбранные в пределах оцениваемой территории 
или акватории земельный участок, водный объект или его часть, характеризующиеся отсутствием признаков деградации 
естественной экологической системы (изменение видовой или трофической структуры экосистем, их естественной продуктивности, 
морфологических или обменных свойств почв, исчезновение видов животных и растений, нарушение биологических циклов 
животных и растений);

76 В Едином государственном фонде данных о состоянии ОС, ее загрязнении; государственном водном реестре; 
государственном фонде недр; государственном лесном реестре; Едином государственном реестре недвижимости; фонде данных 
государственного экологического мониторинга;

77 Названный Перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07. 2015 № 1316-р;
78 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 182 "О порядке установления и пересмотра 

экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий 
на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ"; 
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вод поверхностных водных объектов или их частей, используемых для 
целей хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения и 
в других целях, за исключением водных объектов рыбохозяйственного 
значения, разрабатываются и устанавливаются гигиенические 
нормативы, которые утверждаются Роспотребнадзором в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическим российским законодательством. 
Пунктом 13 - для водных объектов рыбохозяйственного значения 
разрабатываются и устанавливаются нормативы качества вод водных 
объектов рыбохозяйственного значения.

Пунктом 14 Положения установлено правило оценки качества 
вод поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения, 
используемых одновременно и для целей хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водоснабжения, а также в других целях, норматив 
качества устанавливается на уровне наименьшего из гигиенического 
или рыбохозяйственного норматива. При этом пунктом 15 
Положения установлено, что в тех случаях, когда природные фоновые 
концентрации химических веществ в водах поверхностных водных 
объектов, сформировавшиеся под влиянием природных факторов и 
характерные для конкретного речного бассейна, превышают значения 
гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, то нормативы 
качества разрабатываются и устанавливаются на уровне значений 
показателей природных фоновых концентраций химических веществ 
в данном речном бассейне, а также водном объекте. При этом 
названные нормативы качества вод поверхностных водных объектов, 
за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения, 
разрабатываются и устанавливаются Минприроды РФ; нормативы 
качества вод водных объектов рыбохозяйственного значения 
разрабатываются и утверждаются Минсельхозом РФ79. 

Пункт 18 закрепляет за Роспотребнадзором разработку и 
установление гигиенических нормативов в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим законодательством, для вод подземных 
водных объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и подземных водных объектов, пригодность 
которых для указанных целей определена на основании санитарно-
эпидемиологических заключений, а также подземных водных 

79 Постановление Правительства РФ от 28.06.2008 № 484 "О порядке разработки и утверждения нормативов качества 
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения";
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объектов, определенных в качестве резервных источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения граждан 
питьевой водой в случае возникновения ЧС. 

Пунктами 19 – 22 Положения устанавливаются правила разработки 
и установления нормативов качества почв/земель с учетом природных 
особенностей территорий и категорий земель. При этом для оценки 
качества почв земель сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, земельных участков зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, курортных зон, 
а также для почв всех категорий земель по химическим веществам 
неприродного происхождения Роспотребнадзором устанавливаются 
гигиенические нормативы. Кроме того, для оценки качества почв тех 
категорий земель и земельных участков, которые не перечислены выше, 
а также для почв всех категорий по химическим веществам природного 
происхождения, Минприроды РФ устанавливаются экологические 
нормативы качества почв/земель, которые устанавливаются для 
выделяемых однородных в почвенно-экологическом отношении 
территорий и определяются в соответствии с методиками, 
утверждаемыми Минприроды РФ.

Пунктами 23, 24 рассматриваемого Положения закреплено, 
что нормативы качества, а также материалы их обоснования, 
устанавливаемые Минприроды РФ, подлежат рассмотрению комиссией, 
создаваемой Минприроды РФ, положение о которой и состав которой, 
включая состав материалов обоснования нормативов качества, 
утверждаются также Минприроды РФ.

В соответствии с пунктом 25 Положения, Минприроды РФ на 
основании заключения комиссии принимает решение о возможности 
установления нормативов качества; издает акт об установлении 
норматива качества; направляет всем заинтересованным лицам , 
обеспечившим в инициативном порядке разработку проекта норматива 
качества, уведомление о результатах рассмотрения материалов. При 
этом естественными основаниями для пересмотра нормативов качества 
являются появление новых данных о последствиях негативного 
воздействия химических веществ и пр. факторов на здоровье человека, 
растительность, животных и др.

Пунктом 27 Положения закрепляется, что пересмотр нормативов 
качества осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 
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установления.
Пунктом 28 Положения установлено, что органы исполнительной 

власти субъектов РФ в соответствии с законодательством данного 
субъекта РФ вправе устанавливать нормативы качества в пределах 
данной территории, с учетом экологической обстановки, но не ниже 
норм, установленных на федеральном уровне. При этом, в соответствии 
с пунктом 29, установленные региональными органами исполнительной 
власти нормативы качества и материалы их обоснования должны быть 
направлены на электронном носителе в Минприроды РФ в целях их 
систематизации.

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2019 № 1124-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года» 

Распоряжение принято во исполнение Указа Президента РФ от 
19.04.2017 № 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года". 

Данным документом утвержден план мероприятий по реализации 
Стратегии, а также установить, что Минприроды России является 
координатором мероприятий, предусмотренных планом, осуществляет 
мониторинг их выполнения, и представляет в Правительство РФ 
ежегодный доклад о ходе реализации данного плана.

План представлен в виде таблицы, состоит из столбцов:

и содержит следующие разделы:
I. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды;
II. Внедрение инновационных и экологически чистых технологий и 

развитие экологически безопасных производств;
III. Развитие системы эффективного обращения с отходами 

производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том 
числе повторного применения таких отходов

IV. Повышение эффективности осуществления надзора в области 

Наименование
мероприятия

Вид 
документа

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель
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обращения с отходами I и II классов опасности;
V. Строительство и модернизация очистных сооружений, а также 

внедрение технологий, обеспечивающих снижение объема или массы 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в 
водные объекты;

VI. Минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков 
возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

VII. Повышение технического потенциала и оснащенности 
организаций или органов, участвующих в мероприятиях по 
предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

VIII. Ликвидация негативных последствий воздействия 
антропогенных факторов на ОС, а также реабилитация территорий 
и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной 
деятельности;

IX. Минимизация ущерба, причиняемого ОС при разведке и добыче 
полезных ископаемых;

X. Сокращение площади земель, нарушенных в результате 
хозяйственной и иной деятельности;

XI. Реализация мер по сохранению биологического разнообразия, 
в том числе редких и исчезающих видов растений, животных и других 
организмов, среды их обитания, а также по развитию системы ООПТ;

XII. Создание и развитие системы экологических фондов;
XIII. Фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области ООС и природопользования, включая экологически чистые 
технологии;

XIV. Развитие системы экологического образования, просвещения 
и повышения квалификации кадров в области ООС и обеспечения 
экологической безопасности;

XV. Углубление международного сотрудничества в области ООС и 
природопользования с учетом защиты национальных интересов;

XVI. Смягчение негативных последствий изменения климата на ОС;
XVII. Принятие мер государственного регулирования выбросов 

парниковых газов;
XVIII. Мониторинг реализации положений Стратегии 

экологической безопасности РФ на период до 2025 года.
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Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 355-23 "О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

Данным документом названная программа приведена в 
соответствие ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов". Паспорт программы и ее составляющих 
подпрограмм 1-8 изложены в новой редакции. 

К примеру, Подпрограмма 8: «развитие системы технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, в том числе обеспечение 
единства измерений, сохранение метрологического суверенитета РФ и 
содействие внедрению промышленными предприятиями НДТ».

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 379 "О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Экономическое развитие и инновационная 
экономика", в том числе, направлено на участие в разработке и 
разработку нормативных правовых актов в области стимулирования 
внедрения НДТ; утверждение методических рекомендаций по 
подготовке и реализации типовых комплексных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
реализуемых с привлечением внебюджетных средств.

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 362 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326"

К примеру, изменения коснулись Паспорта подпрограммы 
1 "Регулирование качества окружающей среды" государственной 
программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды".

К задачам подпрограммы, в числе прочих, отнесены: внедрение 
системы нормирования негативного воздействия на ОС, основанной 
на принципах НДТ; снижение негативного воздействия на 
атмосферный воздух; снижение негативного воздействия отходов 
производства и потребления на ОС; обеспечение эффективного 
комплексного государственного надзора за выполнением требований 
российского законодательства, международных норм и правил в 
области природопользования и ООС; ограничение и предупреждение 
негативного воздействия на ОС и обеспечение эффективного 
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функционирования системы государственной экологической экспертизы 
и др.

Срок реализации подпрограммы: 2012 – 2024 гг.

Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 335 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321"

Программа нацелена на привлечение инвестиций в основной 
капитал в топливно-энергетическом комплексе, который по прогнозам 
в итоге реализации программы в 2024 году должен составить 153,4 
процента к уровню 2018 года. В программе содержится объем 
бюджетных ассигнований, который будет выделяться на ее реализацию 
(млрд. руб.): на 2019 год - 15,9; 2020 год - 16,6; 2021 год - 8,3; 2022 год - 6,5; 
2023 год - 6,6; 2024 год - 5,9.

К основным направлениям программы, в числе прочих, отнесено: 
участие в разработке и разработка нормативных правовых и правовых 
актов в области стимулирования внедрения НДТ.

Постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 № 250 
"О внесении изменений в Правила определения технологии в 
качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям" названные 
Правила отредактированы и приведены в соответствие с федеральным 
законодательством.

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2019 № 866-р «Об 
утверждении поэтапного графика актуализации ИТС по НДТ», 
названный график утвержден:

Наименование 
справочника

Ответственный исполнитель

I этап актуализации (2019 год)
1. ИТС 2-2015 Производство аммиака, 

минеральных удобрений и 
неорганических кислот

Минпромторг 
России, 
Росстандарт
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2. ИТС 3-2015 Производство меди Минпромторг 
России, 
Росстандарт

3. ИТС 10-2015 Очистка сточных вод 
с использованием 
централизованных систем 
водоотведения поселений, 
городских округов

Минстрой 
России,
Минпромторг 
России, 
Росстандарт

4. ИТС 11-2016 Производство алюминия Минпромторг 
России, 
Росстандарт

5. ИТС 12-2016 Производство никеля и 
кобальта

Минпромторг 
России,
Росстандарт

6. ИТС 18-2016 Производство основных 
органических химических 
веществ

Минпромторг 
России,
Росстандарт

7. ИТС 46-2017 Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих 
веществ при хранении и 
складировании товаров 
(грузов)

Минприроды
России,
Минпромторг
России,
Росстандарт,
Роспотребнад-
зор

II этап актуализации (2020 год)
8. ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов 

термическим способом 
(сжигание отходов)

Минприроды 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт
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9. ИТС 14-2016 Производство драгоценных 
металлов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

10. ИТС 19-2016 Производство твердых и 
других неорганических 
химических веществ

Минпромторг 
России,
Росстандарт

11. ИТС 13-2017 Производство свинца, 
цинка и кадмия

Минпромторг 
России,
Росстандарт

12. ИТС 24-2017 Производство редких и 
редкоземельных металлов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

13. ИТС 33-2017 Производство специальных 
неорганических химикатов

Минпромторг
России,
Росстандарт

14. ИТС 34-2017 Производство прочих 
основных неорганических 
химических веществ

Минпромторг 
России,
Росстандарт

III этап актуализации (2021 год)
15. ИТС 15-2016 Утилизация и 

обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания 
термическим способом 
(сжигание отходов)

Минприроды 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт
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16. ИТС 17-2016 Размещение отходов 
производства и потребления

Минприроды 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

17. ИТС 21-2016 Производство оксида 
магния, гидроксида магния, 
хлорида магния

Минпромторг 
России,
Минстрой 
России,
Росстандарт

18. ИТС 22.1-2016 Общие принципы 
производственного 
экологического контроля 
и его метрологического 
обеспечения

Росстандарт,
Минпромторг 
России,
Минприроды 
России

19. ИТС 25-2017 Добыча и обогащение 
железных руд

Минпромторг 
России,
Росстандарт

20. ИТС 26-2017 Производство чугуна, стали 
и ферросплавов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

21. ИТС 27-2017 Производство изделий 
дальнейшего передела 
черных металлов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

22. ИТС 31-2017 Производство продукции 
тонкого органического 
синтеза

Минпромторг 
России,
Росстандарт
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23. ИТС 40-2017 Дубление, крашение, 
выделка шкур и кожи

Минпромторг 
России,
Росстандарт

IV этап актуализации (2022 год)
24. ИТС 1-2015 Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 
картона

Минпромторг
России,
Росстандарт

25. ИТС 5-2015 Производство стекла Минпромторг 
России,
Минстрой 
России,
Росстандарт

26. ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при 
производстве продукции 
(товаров), выполнении 
работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях

Минприроды 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

27. ИТС 7-2015 Производство извести Минпромторг 
России,
Минстрой 
России,
Росстандарт

28. ИТС 16-2016 Горнодобывающая 
промышленность. Общие 
процессы и методы

Минпромторг 
России,
Росстандарт

29. ИТС 32-2017 Производство полимеров, в 
том числе биоразлагаемых

Минпромторг 
России,
Росстандарт
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30. ИТС 35-2017 Обработка поверхностей, 
предметов или продукции 
органическими 
растворителями

Минпромторг 
России,
Росстандарт

31. ИТС 39-2017 Производство текстильных 
изделий (промывка, 
отбеливание, мерсеризация, 
крашение текстильных 
волокон, отбеливание, 
крашение текстильной 
продукции)

Минпромторг 
России,
Росстандарт

32. ИТС 48-2017 Повышение энергетической 
эффективности 
при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной 
деятельности

Минэконом-
развития 
России,
Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

V этап актуализации (2023 год)
33. ИТС 4-2015 Производство керамических 

изделий
Минпромторг 
России,
Минстрой 
России,
Росстандарт

34. ИТС 23-2017 Добыча и обогащение руд 
цветных металлов

Минпромторг 
России,
Росстандарт
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35. ИТС 41-2017 Интенсивное разведение 
свиней

Минсельхоз 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

36. ИТС 42-2017 Интенсивное разведение 
сельскохозяйственной 
птицы

Минсельхоз 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

37. ИТС 43-2017 Убой животных на 
мясокомбинатах, 
мясохладобойнях, побочные 
продукты животноводства

Минсельхоз 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

38. ИТС 44-2017 Производство продуктов 
питания

Минсельхоз 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт,
Роспотреб-
надзор

39. ИТС 45-2017 Производство напитков, 
молока и молочной 
продукции

Минсельхоз 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт,
Роспотреб-
надзор
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40. ИТС 47-2017 Системы обработки 
(обращения) со сточными 
водами и отходящими 
газами в химической 
промышленности

Минпромторг 
России,
Росстандарт,
Роспотреб-
надзор

41. ИТС 49-2017 Добыча драгоценных 
металлов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

VI этап актуализации (2024 год)
42. ИТС 6-2015 Производство цемента Минпромторг 

России,
Минстрой 
России,
Росстандарт

43. ИТС 20-2016 Промышленные системы 
охлаждения

Минпромторг 
России,
Росстандарт

44. ИТС 22-2016 Очистка выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при 
производстве продукции 
(товаров), а также при 
проведении работ и 
оказании услуг на крупных 
предприятиях

Минприроды 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

45. ИТС 28-2017 Добыча нефти Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт
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46. ИТС 29-2017 Добыча природного газа Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

47. ИТС 30-2017 Переработка нефти Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

48. ИТС 36-2017 Обработка поверхностей 
металлов и пластмасс 
с использованием 
электролитических или 
химических процессов

Минпромторг 
России,
Росстандарт

49. ИТС 37-2017 Добыча и обогащение угля Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

50. ИТС 38-2017 Сжигание топлива на 
крупных установках в целях 
производства энергии

Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт

51. ИТС 50-2017 Переработка природного и 
попутного газа

Минэнерго 
России,
Минпромторг 
России,
Росстандарт
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81 Данное положение закреплено пунктом 1 статьи 23.1 ФЗ об ООС;
82 Данное положение закреплено статьей 67.1 ФЗ об ООС;

Письмо Росприроднадзора от 23.01.2019 № РН-03-02-31/2454
Письмо посвящено рассмотрению обращений по вопросу 

разработки программ повышения экологической эффективности и 
планов мероприятий по ООС.

Так, данным письмом Росприроднадзор информирует 
природопользователей о том, что разработка и утверждение программ 
повышения экологической эффективности и планов мероприятий 
по ООС, а также представление отчетности об их выполнении будут 
возможны только после утверждения правил их разработки.

Рассматриваемым письмом, в частности, напоминается, что при 
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и 
сбросов, технологических нормативов действующим стационарным 
источником или их совокупностью, которые расположены на объекте 
НВОС, устанавливаются временно разрешенные выбросы и сбросы81.

При этом отмечается, что в случае невозможности соблюдения 
нормативов хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на объектах I категории, на период поэтапного достижения 
нормативов допустимых выбросов и сбросов разрабатывается и 
утверждается программа повышения экологической эффективности; 
в случае осуществления деятельности на объектах II и III категорий, на 
период поэтапного достижения названных нормативов, разрабатывается 
и утверждается план мероприятий по ООС82.

В соответствии с действующими нормами юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно предоставлять 
в соответствующий уполномоченный орган отчет о выполнении 
плана мероприятий по ООС, программы повышения экологической 
эффективности. При этом правила разработки плана мероприятий 
по ООС и программы повышения экологической эффективности, 
обязанность разработки которых закреплена нормами статьи 67.1 ФЗ об 
ООС, устанавливаются Минприроды РФ, однако в настоящий момент 
не разработаны. В связи с чем, разработка и утверждение программ 
повышения экологической эффективности и планов мероприятий по 
ООС, представление отчетности об их выполнении будут возможны 
только после утверждения соответствующих правил.

Письмо Росприроднадзора от 09.01.2019 № АА-09-03-31/32
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Данное письмо посвящено внесению изменений в порядок 
проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и выдачи 
разрешительных документов.

Данное письмо Росприроднадзора является информацией о 
публикации 25.12.2018 на своем официальном интернет - портале 
правовой информации Федерального закона от 25.12.2018 № 496-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 14 ФЗ об экологической экспертизе и ФЗ 
о внесении изменений в ФЗ об ООС и отдельные законодательные акты 
РФ" (далее - ФЗ - № 496). 

Названные изменения коснулись сроков проведения ГЭЭ, 
установленных пунктом 4 статьи 14 ФЗ об экологической экспертизе, 
которые сокращены с трех до двух месяцев. Так, срок проведения ГЭЭ 
не должен превышать два месяца, но может быть продлен на один месяц 
по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Изменения вступили в силу с 25.12.2018, как даты их 
официального опубликования; т.е. в случае, если приказ о проведении 
ГЭЭ издан 25.12.2018 и позднее, то срок ее проведения ГЭЭ в названном 
приказе уже не должен превышать двух месяцев.

Изменения касаются также проектной документации объектов 
капитального строительства, относящихся в соответствии с российским 
экологическим законодательством, к объектам I категории: из перечня 
этих объектов исключена проектная документация буровых скважин, 
создаваемых на земельном участке, который предоставлен пользователю 
недр и необходим для регионального геологического изучения, 
геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного 
газа, как объектов ГЭЭ, что установлено пунктом 7.5) статьи 11 ФЗ об 
экологической экспертизе. 

Рассматриваемым письмом Росприроднадзор обращает внимание 
природопользователей на то, что пунктом 7.5) статьи 11 установлен 
исчерпывающий перечень случаев, когда проектная документация не 
будет являться объектом ГЭЭ. Так, названные нормы не применяются 
к проектной документации объектов капитального строительства, 
относящихся в соответствии с законодательством в области ООС 
к объектам I категории, в случаях, если такие объекты введены 
в эксплуатацию или разрешение на их строительство выдано до 
01.01.2019, если проектная документация таких объектов представлена 
на экспертизу проектной документации или на указанную проектную 



148

документацию получено заключение такой экспертизы до названной 
даты, а также, если подготовка проектной документации таких объектов 
предусмотрена подготовленной, согласованной и утвержденной в 
соответствии с российским законодательством о недрах до 01.01.2019 
проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр в отношении нефти и природного газа.

Росприроднадзор акцентирует внимание на том, что применимость 
к объекту положений пункта 7.5) статьи 11 ФЗ об экологической 
экспертизе должна быть документально обоснована. 

Кроме того, Росприроднадзор обращает внимание на то, что 
пунктом 3 статьи 2 ФЗ - № 496 урегулированы отдельные противоречия 
и ликвидированы пробелы, связанные с введением с 01.01.2019 года 
дифференцированной системы нормирования в зависимости от 
категории объекта, оказывающего негативное воздействие на ОС.

Установлено, что разрешения и лимиты на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, разрешения и лимиты на сброс 
загрязняющих веществ в ОС, нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение (далее - разрешения и документы), полученные 
лицами, осуществляющими деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на ОС и относящихся к объектам I и II 
категорий, до 01.01.2019, действуют до дня истечения срока действия 
таких разрешений и документов либо до дня получения КЭР или 
представления Декларации в течение срока действия таких разрешений 
и документов.

Рассматриваемым ФЗ в период с 01.01.2019 до получения КЭР 
предусмотрена возможность выдачи или переоформления разрешений и 
документов, которые действуют до дня получения КЭР.

Кроме того, для лиц, осуществляющих деятельность на объектах 
II категории, данным ФЗ вводится обязанность представить в 
соответствующий орган Декларацию о негативном воздействии на ОС 
не позднее дня истечения срока действия хотя бы одного из названных 
разрешений и документов.

Паспорт национального проекта «Экология»
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам утвержден Паспорт национального 
проекта «Экология», который опубликован в начале 2019 года (протокол 
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от 24.12.2018 № 16).
Из анализа данного документа следует, что он включает в себя шесть 

разделов, в каждом из которых содержится информация о реализации, 
финансировании, выполнении планов и др., по всем одиннадцати 
федеральным проектам, входящим в состав национального проекта 
«Экология».

Раздел 1 рассматриваемого документа содержит основные 
положения национального проекта, в частности, сроки его реализации: с 
01.10.2018 по 31.12.2024.

Раздел 2 посвящен целям, целевым и дополнительным показателям, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации данного 
национального проекта, по мнению их разработчиков.

Данные по каждому из федеральных проектов – составляющих 
национальный проект, представлены в виде таблицы, по годам с 2018 по 
2024, в которой, в числе прочего, указан уровень контроля выполнения 
плана.

№

п/

п

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель

Уровень 

контроля

Базовое 

значение

Период, год

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

К целям, которые необходимо достичь при реализации 
национального проекта, в числе прочих, отнесены: эффективное 
обращение с отходами, включая ликвидацию всех выявленных на 
01.01.2018 несанкционированных свалок в границах городов; снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе,  уменьшение не менее чем на 20% совокупного 
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой 
воды для населения, в том числе, для жителей населенных пунктов, 
не оборудованных современными системами централизованного 
водоснабжения и др.

К целевым показателям при продвижении к заданной цели 
отнесены, в числе прочих, количество выданных КЭР и снижение доли 
импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в 
случае применения НДТ (по годам с 2018 по 2024):
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Из представленных данных следует, что в 2018 году планировалось 
выдать 15 КЭР; и планируется в 2019 – 80, а к 2024 году – 6900.

Раздел 3 посвящен структуре национального проекта, при этом 
кроме наименования одиннадцати федеральных проектов, входящих в 
него, в таблице отражены сроки реализации каждого из них, а также его 
куратор и руководитель:

№ Выданные КЭР, 

(шт.)

Президиум 

Совета

0 01.09.

2018

0 15 80 150 300 4000 6900

№ Снижение 

доли импорта 

основного 

технологического 

оборудования, 

эксплуатируемого 

в случае 

применения 

НДТ, %

Президиум 

Совета

50 01.09.

2018

50 50 47 44 40 38 36

N 
п/п

Наименование 
федерального 
проекта

Сроки 
реализации

Куратор 
федерального 
проекта

Руководитель 
федерального 
проекта

1. Чистая страна 01.10.2018 – 
31.12.2024

Зампред 
Прави-
тельства РФ, 
А.В. Гордеев

Замминистра 
Минприроды РФ 
В.Г. Логинов

2. Комплексная 
система 
обращения с 
ТКО

01.10.2018 – 
31.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
В.Г. Логинов
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3. Инфраструк-
тура для 
обращения 
с отходами 
I - II классов 
опасности

01.10.2018  - 
31.12.2024

Гендиректор 
Госкорпорации 
"Росатом" А.Е. 
Лихачев

4. Чистый воздух 01.10.2018 – 
31.12.2024

Заместитель 
руководителя 
Росприрод-
надзора А.М. 
Амирханов

1. Чистая вода 01.01.2019 – 
25.12.2024 г.

Замминистра 
Минстроя и ЖКХ 
РФ А.В. Чибис

5. Оздоровление 
Волги

20.12.2018 – 
25.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
С.Н. Ястребов

6. Сохранение 
озера Байкал

01.01.2019 – 
31.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
- руководитель 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства И.В. 
Валентик

7. Сохранение 
озера Байкал

01.01.2019 – 
31.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
- руководитель 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства И.В. 
Валентик

8. Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов

10.01.2019 – 
25.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
С.Н. Ястребов
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9. Сохранение 
биологического 
разнообразия 
и развитие 
экологического 
туризма

01.08.2018 – 
31.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
- руководитель 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства, И.В. 
Валентик

10. Сохранение 
лесов

01.10.2018 – 
31.12.2024

Замминистра 
Минприроды РФ 
- руководитель 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства И.В. 
Валентик

11. Внедрение НДТ 01.10.2018 - 
31.12.2024

Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. Осьмаков

N п/п Наименование задачи, 
результата

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

1.1. Проведена 
социологическая оценка 
удовлетворенности 
населения экологической 
обстановкой.

27.12.2024 Первый 
замминистра 
Минприроды РФ Д.Г. 
Храмов, Директор 
Департамента 
финансово-
экономического 
обеспечения 
Минприроды РФ Р.Г. 
Земцов

Раздел 4 посвящен задачам и результатам национального проекта в 
целом, а также общеорганизационным мероприятиям.
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1.2. Организовано обучение 
участников национального 
проекта "Экология" в сфере 
проектного управления.

27.12.2024 Референт отдела 
государственной 
службы и кадров 
центрального 
аппарата 
министерства 
Департамента 
управления делами и 
кадровой политики 
Минприроды РФ 
О.А. Ралдугина

1.3. Обеспечено проведение 
работ по актуализации 
федерального плана 
статистических работ 
в части показателей 
национального проекта 
"Экология"

27.12.2024 Начальник отдела 
экономики 
природопользова-
ния Департамент 
финансово-
экономического 
обеспечения 
Минприроды РФ 
О.А. Фильченкова

В рамках данного обзора основное внимание уделено анализу части 
4.11 раздела 4, посвященной Федеральному проекту «Внедрение НДТ в 
РФ».

Таблица, приведенная ниже, представляет собой паспорт 
названного Федерального проекта, в котором отражены этапы 
достижения результата при реализации в жизнь единственной 
задачи - применения всеми объектами, оказывающими значительное 
воздействие на ОС, системы экологического регулирования, основанной 
на использовании НДТ, включая сроки реализации и ответственного 
исполнителя за выполнение конкретного этапа:

N Наименование задачи, 
результата

Срок реали-
зации

Ответственный 
исполнитель
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1. Применение всеми объектами, оказывающими значительное 
негативное воздействие на ОС, системы экологического 
регулирования, основанной на использовании НДТ

1.1. Сформирована нормативная 
правовая база, регулирующая 
процедуру выдачи КЭР

31.12.2018 Первый 
замминистра 
Минприроды РФ 
Д.Г. Храмов

1.2. Сформирована нормативная 
правовая база, регулирующая 
создание системы 
автоматического контроля 
выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов 
загрязняющих веществ

31.12.2018 Первый 
замминистра 
Минприроды РФ 
Д.Г. Храмов,
Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.3. Усовершенствована 
нормативная правовая 
база, регламентирующая 
разработку, актуализацию и 
применение ИТС ПО НДТ

31.12.2019 Зам. министра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.4. Утверждены Правила 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям 
на возмещение части затрат 
на выплату купонного дохода 
по облигациям, выпущенным 
в рамках реализации 
инвестиционных проектов по 
внедрению НДТ на объектах, 
оказывающих значительное 
негативное воздействие на 
ОС и относящихся к областям 
применения НДТ

31.03.2019 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков



155

1.5. Оказана государственная 
поддержка пилотным 
проектам в рамках механизма 
возмещения затрат на 
выплату купонного дохода 
по облигациям, выпущенным 
в рамках реализации 
инвестиционных проектов по 
внедрению НДТ на объектах, 
оказывающих значительное 
негативное воздействие на 
ОС и относящихся к областям 
применения НДТ

31.12.2019 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.6. Проанализированы 
потребности объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на ОС, 
относящихся к I 
категории, вклад которых 
в суммарные выбросы, 
сбросы загрязняющих 
веществ в РФ составляет 
не менее чем 60%, в 
оборудовании экологического 
машиностроения

31.12.2019 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.7. Сформированы система 
оценки и экспертное 
сообщество НДТ

31.12.2019 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.8. Актуализированы 7 ИТС по 
НДТ

Замминистра 
Минпромторга  
РФ В.С. 
Осьмаков
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1.9. Сформирована программа 
развития производства 
отечественных 
автоматических средств 
контроля и учета показателей 
выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов 
загрязняющих веществ

15.06.2020 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

1.10. Актуализированы 23 ИТС по 
НДТ

31.12.2021 Заместитель 
Министра 
промышлен-
ности и торговли 
Российской 
Федерации В.С. 
Осьмаков

1.11. Сформированы основные 
принципы экологической 
промышленной политики 
и система показателей 
макроуровня для оценки 
результатов перехода 
на принципы НДТ; 
подготовлены отраслевые 
методики оценки затрат 
перехода на принципы НДТ

31.12.2022 Заместитель 
Министра 
промышлен-
ности и торговли 
Российской 
Федерации В.С. 
Осьмаков

1.12. Построены, 
реконструированы 
(модернизированы) 
производства оборудования 
экологического 
машиностроения

31.12.2023 Заместитель 
Министра 
промышлен-
ности и торговли 
Российской 
Федерации В.С. 
Осьмаков
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1.13. Проанализирована 
информация и разработаны 
рекомендации по 
применению отечественных 
технологий и оборудования 
для очистки сточных вод до 
уровней НДТ

31.12.2024 Заместитель 
Министра 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ 
А.В. Чибис,
Заместитель 
Министра 
промышлен-
ности и торговли 
Российской 
Федерации В.С. 
Осьмаков

1.14. Актуализирован 51 ИТС 
по НДТ; разработаны 
новые и актуализированы 
действующие национальные 
стандарты НДТ

31.12.2024 Заместитель 
Министра 
промышлен-
ности и торговли 
Российской 
Федерации В.С. 
Осьмаков

1.15. Выданы КЭР всем объектам, 
оказывающим значительное 
негативное воздействие 
на ОС и относящимся к 
областям применения НДТ

31.12.2024 Зам. 
руководителя 
Роприроднадзора 
Амирханов А.М.

1.16. Реализован механизм 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям 
на возмещение части затрат 
на выплату купонного дохода 
по облигациям, выпущенным 
в рамках реализации 
инвестиционных проектов по 
внедрению НДТ на объектах, 

31.12.2024 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков
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оказывающих значительное 
негативное воздействие на 
ОС и относящихся к областям 
применения НДТ

1.17. Введены в промышленную 
эксплуатацию мощности 
экологического 
машиностроения и развития 
приборостроения в целях 
производства отечественной 
продукции, используемой 
при переходе хозяйствующих 
субъектов на принципы НДТ

31.12.2024 Замминистра 
Минпромторга 
РФ В.С. 
Осьмаков

Из представленных в таблице данных, можно сделать вывод о том, 
что для решения поставленной задачи, к концу текущего 2019 года 
предстоит: 

- усовершенствовать нормативную правовую базу, 
регламентирующую разработку, актуализацию и применение ИТС ПО 
НДТ;

- утвердить Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках 
реализации инвестиционных проектов по внедрению НДТ на 
объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на ОС и 
относящихся к областям применения НДТ;

- оказать государственную поддержку пилотным проектам в 
рамках механизма возмещения затрат на выплату купонного дохода 
по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных 
проектов по внедрению НДТ на объектах, оказывающих значительное 
негативное воздействие на ОС и относящихся к областям применения 
НДТ;

- проанализировать потребности объектов, оказывающих 
негативное воздействие на ОС, относящихся к I категории, вклад 
которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
в РФ составляет не менее 60-и%, в оборудовании экологического 
машиностроения;
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- сформировать систему оценки и экспертное сообщество НДТ;
- актуализировать 7 ИТС по НДТ.
Из таблицы следует, что построены серьезные планы на период 

с 2020 до 2024 года. Так, в числе прочего, к 2024 году планируется 
выдать КЭР всем объектам, оказывающим значительное негативное 
воздействие на ОС и относящимся к областям применения НДТ. Кроме 
наименования задач и сроков их реализации, таблица содержит сведения 
об ответственных за достижение поставленных целей.

Раздел 5 посвящен финансовому обеспечению национального 
проекта «Экология», где также в удобной для анализа табличной форме 
представлена информация об источниках финансирования каждого из 
одиннадцати федеральных проектов, объем финансового обеспечения по 
годам реализации (в млн. руб.) с 2019 по 2024 год, а также совокупное по 
всем источникам финансирование (всего, млн. руб.). 

Данная информация включает в себя: 
- финансирование из федерального бюджета, в том числе, 

информацию о том, какую часть из них составляют межбюджетные 
трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ);

- бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ, включая 
информацию о том, какую часть из них составляют межбюджетные 
трансферты бюджету/ам; 

- консолидированные бюджеты российских субъектов, включая 
информацию о том, какую часть из них межбюджетные трансферты 
бюджету/ам; 

- внебюджетные источники.
К примеру, в таблице приведены цифры, о финансировании 

Федерального проекта «Внедрение НДТ»: 
Так, в 2019 году его общее финансирование составит 10300,00 млн. 

Наименование 
федерального проекта 
и источники финанси-
рования

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации, млн. руб.

Все-
го, 
млн. 
руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

11. Федеральный 
проект "Внедрение 
НДТ", в том числе:

10 
300,0

293 
000,0

306 
000,0

606 
000,0

606 
000,0

606 
000,0

2427
300,0
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11.1 федераль-
ный бюджет

3 
00,0

3 
000,0

6 
000,0

6 
000,0

6 
000,0

6 
000,0

27 
300,0

11.1.1 из них меж-
бюджетные 
трансферты 
бюджету(ам) 
(субсидии из 
федераль-
ного бюджета 
бюджетам 
субъектов РФ)

0 0 0 0 0 0

11.2 бюджеты 
государст-
вен
ных 
внебюджет-
ных фондов 
РФ

11.2.1 из них 
межбюд-
жетные 
трансферты 
бюджету(ам)

11.3 консолиди-
рованные 
бюджеты 
субъектов РФ

11.3.1 из них 
межбюд-
жетные транс-
ферты 
бюджету(ам)

11.4 внебюджет-
ные источники

10 
000,0

290 
000,0

300 
000,0

600 
000,0

600 
000,0

600 
000,0

2 400 
000,0
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руб., включая 300,00 млн. руб. финансирование из федерального бюджета 
и 10000,00 млн. руб. – из внебюджетных источников; в 2020 году эти 
цифры составят, соответственно, 293 000,00 млн. руб. и 290 000,00 млн. 
руб. Общая сумма финансирования федерального проекта «Внедрение 
НДТ в РФ» к 2024 году по прогнозам составит 2 427 300,00 млн. руб.

Раздел 6 Плана национального проекта «Экология» содержит 
дополнительную информацию.

На официальном сайте Минприроды РФ размещен его отчет за 
первое полугодие 2018 года, из которого также для целей настоящего 
проекта можно почерпнуть и некую информацию.

В рамках настоящего проекта нас заинтересовала часть отчета, 
содержащаяся в разделе 5 «Экология», в частности, в его подразделе 5.1 - 
переход к внедрению НДТ.

В правовой системе Консультант+ опубликована Информация 

РАЗДЕЛ
ЭКОЛОГИЯ

Проект Отчет о сделанном за первое полугодие 2018:

1 Переход к 
внедрению 
НДТ

1. В части совершенствования 
законодательства в отношении экологического 
нормирования и стимулирования внедрения 
НДТ. Формирование нормативной правовой 
базы в целях реализации ФЗ № 219-ФЗ:
- Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 
176 утверждена Стратегия экологической 
безопасности РФ на период до 2025 года, 
которая является основой для формирования 
и реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экологической 
безопасности на федеральном, региональном, 
муниципальном и отраслевом уровнях. 
В качестве одного из приоритетных 
направлений решения основных задач 
в области обеспечения экологической 
безопасности определено внедрение 
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инновационных и экологически чистых 
технологий, развитие экологически 
безопасных производств, а также внедрение 
технологий, направленных на снижение 
объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты;
- в рамках реализации ФЗ № 219-ФЗ в 2017 
году Минприроды РФ продолжило проводить 
работу по разработке и утверждению 
подзаконных актов. 

К настоящему моменту изданы:
- постановление Правительства РФ от 
03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на ОС»;
- постановление Правительства РФ от 
14.07.2017 № 841 «О внесении изменений 
в постановления Правительства РФ от 
02.03.2000 № 182 и от 02.03.2000 № 183»;
- приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к 
содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка 
и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 03.04.2018, 
рег. № 50598);
- приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 
498 «Об утверждении Правил эксплуатации 
установок очистки газа» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 09.01.2018, рег. № 49549);
- приказ Минприроды России от 18.04.2018 
№ 154 «Об утверждении перечня объектов, 
оказывающих негативное воздействие на ОС, 
относящихся к I категории, вклад которых в 
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в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в РФ составляет не менее чем 60%» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2018, 
рег. № 51494).
- Приказ Минприроды РФ от 14.05.2018 
№ 261 «Об утверждении формы отчета об 
организации и результатах осуществления 
производственного экологического контроля 
и методические рекомендации по ее 
заполнению»;
- Приказ Минприроды РФ от 31.07.2018 № 
341 «Об утверждении порядка формирования 
и ведения перечня методик расчета 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
источниками»; два названных приказа 
направлены на государственную регистрацию 
в Минюст РФ;
Готовится к утверждению проект приказа 
Минприроды РФ «Об утверждении порядка 
инвентаризации стационарных источников и 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, корректировка ее 
данных, документирование и хранение 
данных, полученных в результате проведения 
таких инвентаризации и корректировки»;
Разработаны и проходят процедуры 
общественного обсуждения и согласования  
проекты приказов Минприроды РФ:
- «Об утверждении порядка и методов 
определения нормативов предельно 
допустимых и временно согласованных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) в 
атмосферный воздух»;
- «Об установлении формы декларации о 
воздействии на ОС и порядка ее заполнения»;
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- «Об установлении формы заявки на 
получение КЭР и формы КЭР»; 
- «Об утверждении правил разработки плана 
мероприятий по ООС, программы повышения 
экологической эффективности»;
- «Об утверждении правил разработки 
технологических нормативов»;

Вопросы внедрения НДТ обсуждались 
на состоявшемся 27.12.2016 заседании 
Государственного совета РФ по вопросу «Об 
экологическом развитии РФ в интересах 
будущих поколений». 
По итогам указанного заседания Президентом 
РФ дан Перечень поручений от 24.01.2017 
№ Пр-140ГС, в том числе поручения по 
внесению в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих уточнение порядка 
выдачи КЭР и оснащения предприятий 
автоматическими и техническими средствами 
контроля выбросов, сбросов.
В настоящее время:
- принят ФЗ от 29.07.2018 № 252 «О внесении 
изменений в ФЗ об ООС и статьи 1 и 5 ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ об ООС и 
отдельные законодательные акты РФ» в части 
создания систем автоматического контроля 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ»;
- внесен в Правительство РФ проект ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты РФ», в статью 14 ФЗ 
«Об охране озера Байкал» и статью 28.1 ФЗ 
об ООС в части уточнения порядка выдачи 
КЭР».
2. В части международного сотрудничества:
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- I. Делегация Минприроды РФ в период 
14-18 мая 2018 г. в Германии (г. Мюнхен) 
приняла участие в ознакомительном семинаре 
«НДТ в цементной промышленности: опыт 
и эффективные практики в Германии»  в 
рамках российско-германского Проекта GIZ 
«Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ».
В состав комплексной делегации, вошли, в том 
числе, представители Проекта GIZ, Бюро НДТ, 
ООО «ХайдельбергЦемент Рус», Компании 
«ЛафаржХольцм», Союза производителей 
цемента «Союзцемент».
Ознакомились с основами правового 
регулирования и структурой управления 
в сфере ООС в Германии, с подходами к 
использованию альтернативного топлива, 
с требованиями к очистке выбросов 
и с организацией производственного 
экологического контроля, в том числе 
автоматического контроля выбросов, к 
формированию отчетности на цементных 
заводах, с осуществлением надзора со стороны 
государственных органов и порядком выдачи 
комплексных экологических разрешений в 
Германии. Посетили 20-ю международную 
выставку по водоподготовке, водоочистке, 
переработке и утилизации отходов (IFAT 
2018), ознакомились с инновационными 
природоохранными технологиями.
В результате семинара получена полезная 
информация по опыту внедрения наилучших 
технологий и практик, комплексных 
разрешений и дистанционного контроля 
выбросов в Германии, на предприятиях 
горно - добывающей, цементной и 
мусороперерабатывающей промышленности,
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определены возможные направления 
будущего сотрудничества в рамках проектов 
ЕС.
- II. Продолжена реализация российско-
шведского проекта ВАТ-04: «Внедрение Закона 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ: наилучшие стратегии 
прикладного применения НДТ в российской 
системе регулирования природопользования». 
Цели проекта: способствовать улучшению 
экологической ситуации в России и 
ресурсосбережению в отдельных секторах 
экономической деятельности через внедрение 
природоохранных НДТ как необходимого 
условия выдачи КЭР.

- напоминание Минприроды РФ об истечении 01.03.2019 срока 
внесения платы за негативное воздействие на ОС за 2018 
отчетный год.

Кроме того, данное письмо также содержит напоминание о том, 
что 10.03.2019 истекает срок подачи декларации о плате за негативное 
воздействие на ОС.

При этом контроль правильности исчисления платы, проверка 
деклараций о плате, осуществляется Росприроднадзором и его 
территориальными органами.

Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении 
платы за 2018 отчетный год, установлены пунктом 8 статьи 11 ФЗ № 219-
ФЗ, а также пунктами 3 и 6 статьи 16.3 ФЗ об ООС.

Минприроды обращает внимание, на то, что дополнительный 
коэффициент 1,04, предусмотренный пунктом 2 постановления 
Правительства РФ от 29.06.2018 № 758, не применяется за отчетный 
период 2018 г., но в 2019 году применяются ставки платы, установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 
коэффициента 1,04.

Кроме того, Минприроды информирует о том, что в настоящее 
время подготовлены проекты изменений, которые будут действовать, 
начиная с отчетности по плате за 2019 отчетный год.

В рассматриваемом письме Минприроды приводит перечень 
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документов, которыми необходимо руководствоваться при исчислении 
платы за негативное воздействие на ОС.

Информация Росприроднадзора, размещенная в правовой 
системе Консультант+, посвящена изменениям природоохранного 
законодательства, вступившим и вступающим в силу в 2019 году. 

Данная информация представлена в виде 36 вопросов и ответов, 
которые, видимо, чаще других возникают по применению вступивших 
в силу в 2019 году норм природоохранного законодательства, 
регулирующих правовые отношения в данной области. Так, в числе 
прочих, с 01.01.2019 вступили в силу положения, касающиеся 
применения к хозяйствующим субъектам тех или иных мер 
государственного регулирования в области ООС в зависимости 
от категории объекта, присвоенной ему при постановке на 
государственный учет.

Материал, к примеру, содержит ответы на следующие вопросы: 
кем выдается КЭР; в какой срок уполномоченный орган будет выдавать 
КЭР; кто обязан получать КЭР; нужно ли получать КЭР для объектов II 
категории; что должна содержать заявка на получение КЭР; нужно ли 
объектам малого и среднего предпринимательства, подлежащим ФГЭН, 
подавать отчетность в соответствии с приказом Минприроды РФ от 
16.02.2010 № 30 за 2018 отчетный год в связи с вступлением с 01.01.2019 
нового законодательства и другие актуальные вопросы и ответы.

Нормативно-правовые акты, вступившие в силу с 01.01.2019
С 01.01.2019 вступило в силу распоряжение Правительства РФ 

от 20.06.2017 № 1299-р (в редакции распоряжения Правительства РФ 
от 07.04.2018 № 622-р), которым утвержден Перечень основного 
технологического оборудования, эксплуатируемого в случае 
применения НДТ.

При этом обозначено, что нормативно-техническими документами, 
подтверждающими отнесение технологического оборудования к 
технологическому оборудованию, эксплуатируемому при применении 
НДТ, являются технический паспорт, проектный показатель и/или 
гарантийный показатель по договору.

Данный Перечень утвержден с целью возможности применения 
подпункта 5) пункта 1 статьи 259.3 НК РФ, которым регулируется 
применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме 
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амортизации. При этом пунктом 1 названной статьи установлены 
случаи, когда налогоплательщики вправе применять к основной норме 
амортизации специальный коэффициент, но не выше 2. 

Так, в соответствии с рассматриваемой нормой, закрепленной 
подпунктом 5) пункта 1 статьи 259.3 НК РФ, налогоплательщик вправе 
применять названный коэффициент в отношении амортизируемых 
основных средств, относящихся к основному технологическому 
оборудованию, эксплуатируемому в случае применения НДТ, согласно 
Перечню основного технологического оборудования, утвержденному 
Правительством РФ . Пунктом 2 распоряжения Правительства РФ83, 
которым утвержден названный Перечень, установлено, что оно вступило 
в силу 01.01.2019, но не ранее первого числа очередного налогового 
периода по налогу на прибыль организаций84.

Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 "Об Основах 
государственной политики РФ в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на период до 2025 
года и дальнейшую перспективу"

В разделе III сформулированы цель, принципы, приоритетные 
направления и основные задачи государственной политики в области 
обеспечения химической и биологической безопасности.

В пункте 15 обозначены основные задачи государственной 
политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности в части, касающейся ресурсного обеспечения 
национальной системы химической и биологической безопасности. 
К ним, в частности относится устойчивое развитие отечественного 
промышленного комплекса на основе использования современных 
технологий, в том числе НДТ.

С 01.01.2019 вступила в силу статья 8.47 КоАП РФ, которой 
установлена административная ответственность за осуществление 
хозяйственной или иной деятельности хозяйствующими 
субъектами на объектах, оказывающих негативное воздействие 
на ОС, без КЭР, если его получение является обязательным, что влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

83 Перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р;

84 Регулируется статьей 285 НК РФ;
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пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. При этом за административное 
правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несет административную ответственность как 
юридическое лицо.

В соответствии с ФЗ от 15.04.2019 № 57-ФЗ, в числе прочих, внесены 
изменения, в статью 8.13, посвященную нарушению правил охраны 
водных объектов; в статью 8.14, посвященную нарушениям правил 
водопользования; в статью 8.15, посвященную нарушению правил 
эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений 
и устройств, которое влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста двадцати 
тысяч рублей.

Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 
(ред. от 09.03.2019) "О порядке определения технологии 
в качестве НДТ, а также разработки, актуализации и 
опубликования информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям" (вместе с "Правилами 
определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, 
а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям"). 
В новой редакции данных правил наиболее четким образом прописаны 
полномочия участников определения технологии в качестве НДТ.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 
328 (ред. от 29.03.2019) "Об утверждении государственной 
программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

В числе прочих изменений, коснувшихся утвержденной данным 
постановлением программы – появление третьего этапа реализации 
подпрограммы 8. "Развитие системы технического регулирования, 
стандартизации и обеспечение единства измерений":

1 этап – 2013-2015 годы;
2 этап – 2016 – 2020 годы;
3 этап – 2021 – 2024 годы, и, соответственно, увеличение 
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финансирования из федерального бюджета на реализацию этого этапа до 
34217191,4 тыс. рублей.

Ожидаемыми результатами от реализации данной подпрограммы, 
в числе прочих является: внедрение промышленными предприятиями 
НДТ, техническая модернизация отраслей промышленности при 
одновременном снижении негативного воздействия на ОС; содействие 
в получении промышленными предприятиями КЭР в обеспечение 
реализации требований ФЗ об ООС.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 (ред. 
от 29.03.2019) "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Охрана окружающей среды". 

Новая редакция программы, утвержденной данным 
постановлением, к числу прочих названных в ней результатов, относит 
внедрение системы нормирования негативного воздействия на ОС, 
основанной на принципах НДТ.

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 355-23 
внесены изменения в государственную программу РФ "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 
Постановлением актуализирована названная государственная 
программа, внесены соответствующие изменения в ее паспорт. Так, 
в качестве ожидаемых результатов, в программе в числе прочих, 
закреплено развитие системы технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, в том числе обеспечение единства 
измерений, сохранение метрологического суверенитета РФ, содействие 
внедрению промышленными предприятиями НДТ для значительного 
снижения энергоемкости наиболее энергоемких производств и выпуска 
современной экологичной продукции.

Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2019 № 
466-р утверждена программа развития ОАО "РЖД" до 2025 
года, вместе с "Долгосрочной программой развития открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 
года". Так, в соответствии с разделом 7 программы, посвященным 
инновационному и технологическому развитию, в соответствии со 
Стратегией научно-технологического развития холдинга на период до 
2025 года и на перспективу до 2030 года одним из основных направлений 
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инновационного развития холдинга, в числе прочих, названо внедрение 
НДТ в природоохранной деятельности.

Приказ Минприроды РФ от 25.03.2019 № 190 "Об 
утверждении нормативного документа в области ООС 
"Технологические показатели НДТ добычи и обогащения угля". 
Приказ вступил в силу 30.04.2019.

Данным приказом устанавливаются технологические показатели 
соответствующие НДТ для трех видов производственных процессов - 
при добыче угля подземным способом, добыче угля открытым способом, 
обогащении угля выбросов в атмосферный воздух пыли неорганической 
с содержанием кремния менее 20%, от 20% до 70% и более 70%.

Также устанавливаются технологические показатели взвешенных 
веществ, железа и нефти/нефтепродуктов в сбросах в водные объекты, 
соответствующие наилучшим доступным технологиям при добыче угля 
подземным способом и добыче угля открытым способом.

Аналогичные приказы, изданные Минприроды РФ, для 
производства стекла, производства изделий дальнейшего передела 
черных металлов, производства редких и редкоземельных металлов, 
производства драгоценных металлов, добычи и обогащения железных 
руд, производства твердых и других неорганических химических веществ 
и добычи драгоценных металлов и др. приведены ниже:

• Приказ Минприроды России от 12.04.2019 № 232 "Об 
утверждении нормативного документа в области охраны окружающей 
среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий 
интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы"

• Приказ Минприроды РФ от 25.03.2019 № 191 "Об утверждении 
нормативного документа в области ООС "Технологические показатели 
НДТ производства стекла";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 207 "Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий 
переработки нефти";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 210 "Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий 
производства цемента";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 208 "Об утверждении 
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нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий 
производства извести";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 209 "Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий 
производства керамических изделий";

• Приказ Минприроды РФ от 20.03.2019 №176 "Об утверждении 
нормативного документа в области ООС "Технологические показатели 
НДТ производства изделий дальнейшего передела черных металлов";

• Приказ Минприроды РФ от 20.03.2019 № 178 "Об утверждении 
нормативного документа в области ООС "Технологические показатели 
НДТ производства редких и редкоземельных металлов";

• Приказ Минприроды России от 20.03.2019 № 173 "Об 
утверждении нормативного документа в области ООС "Технологические 
показатели НДТ производства драгоценных металлов";

• Приказ Минприроды России от 20.03.2019 № 177 "Об 
утверждении нормативного документа в области ООС "Технологические 
показатели НДТ добычи и обогащения железных руд";

• Приказ Минприроды РФ от 20.03.2019 № 175 "Об утверждении 
нормативного документа в области ООС "Технологические показатели 
НДТ производства твердых и других неорганических химических 
веществ";

• Приказ Минприроды РФ от 15.03.2019 № 163 "Об утверждении 
нормативного документа в области ОС "Технологические показатели 
НДТ добычи драгоценных металлов";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 211 "Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий 
производства текстильных изделий (промывка, отбеливание, 
мерсеризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение 
текстильной продукции)";

• Приказ Минприроды РФ от 02.04.2019 № 206 "Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды 
"Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи 
и обогащения руд цветных металлов".
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Письмо Росприроднадзора от 29.03.2019 № АА-03-02-32/8952 
посвящено разъяснениям требований, предъявляемым к содержанию 
программы производственного экологического контроля.

В соответствии с подпунктом 5.2.42 Положения о Минприроды РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219, 
и пунктом 4 статьи 67 ФЗ об ООС, Минприроды РФ своим приказом 
от 28.02.2018 № 74 утвердил требования к содержанию программы 
ПЭК, порядку и срокам представления отчета об организации и о 
результатах его осуществления. При этом статьей 67 ФЗ об ООС 
установлено, что ПЭК осуществляется в целях обеспечения выполнения 
в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по ООС, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, 
а также в целях соблюдения требований в области ООС, установленных 
законодательством в области ООС.

В соответствии с названными Требованиями,  программа ПЭК 
должна разрабатываться и утверждаться юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и/или иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 
по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий 
и особенностей производственного процесса, а также указываемого 
негативного воздействия на ОС.

Пунктом 9.2 Требований установлено, что подраздел, 
посвященный "Производственному контролю в области охраны и 
использования водных объектов" программы ПЭК, должен содержать 
мероприятия по учету объема забора водных ресурсов из водных 
объектов, предусмотренные Порядком ведения собственниками и 
водопользователями водных объектов учета объема забора и объема 
сброса сточных и дренажных вод, их качества, утвержденным приказом 
Минприроды РФ от 08.07.2009 № 205, согласно которому определены 
действия собственников и водопользователей водных объектов при 
ведении ими учета объема забора водных ресурсов из водных объектов.

Так, пунктом 2 Порядка предусмотрена обязанность ведения 
названного учета объема забора водных ресурсов и объема сброса 
сточных и дренажных вод, а также их качества, которая возлагается 
на физические или юридические лица, которым предоставлено право 
пользования водным объектом в целях забора водных ресурсов и сброса 
сточных и дренажных вод. При этом собственники водных объектов 
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осуществляют учет объема забора водных ресурсов и объема сброса 
сточных и дренажных вод, а также их качества в случае использования 
названных водных объектов в указанных целях.

Приказ Росприроднадзора от 29.03.2019 г № 114 «Об 
отмене приказа Росприроднадзора от 01.03.2019 № 70», которым 
были внесены изменения в форму расчета экологического сбора, 
утвержденного приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488. Данным 
приказом Росприроднадзор отменил свой приказ, которым вносились 
изменения.

По сообщению Росприроднадзора, опубликованного на его 
официальном сайте, причиной стала «производственная необходимость».

Приказом Минприроды РФ от 23.04.2019 № 267 утвержден 
список объектов накопленного вреда ОС, который содержит 151 
позицию, включая участки захоронения непригодных к использованию 
пестицидов, свалки, городские полигоны ТБО, объекты накопленного 
вреда ОС в результате прошлой хозяйственной деятельности, 
технологические амбары, нефтешламовые амбары, места накопления 
металлолома и др. 

Письмо Минприроды России от 04.04.2019 № 01-19-44/7378 
"О представлении отчетности и уплате экологического сбора" 
посвящено вопросу представления в 2019 году производителями 
и импортерами товаров декларации о количестве выпущенных в 
обращение на территории России товаров и упаковки, включенных в 
перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления 
на территории РФ, отчетности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования и расчета суммы экологического сбора по 
каждой группе товаров и упаковки, уплачиваемого производителями 
и импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от их использования. 

В соответствии с Информацией Росприроднадзора, 
опубликованной в правовой системе Консультант+, при подаче сведений 
при постановке опасного объекта на государственный учет, данные 
о НДТ указываются на основании информационно-технических 
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(отраслевых) справочников по НДТ, применяемым в отнесенных 
к областям применения НДТ видах хозяйственной и (или) иной 
деятельности, после их разработки и опубликования ответственными 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р.

При отсутствии соответствующего справочника Сведения об НДТ 
не указываются.


