Уважаемые коллеги!
2019 год окажется насыщенным событиями, важными как для профессиональной деятельности инженера-эколога, так и для функционирования промышленных предприятий в целом. Волна категоризации скоро накроет нас
с головой, что повлечет за собой большие перемены во всей системе экологического нормирования.
Весенне-летний сезон традиционно является горячей порой в работе экологов. Не стоит на месте и нормотворческая деятельность. На портале regulation.
gov.ru появилось сразу несколько проектов документов, направленных на
реализацию тех требований, которые коснутся прирородопользователей уже
с 1 января 2019 года. Готовится новый порядок представления и форма декларации, предусматривается утверждение порядка выдачи комплексных экологических разрешений, готовятся правила разработки технологических нормативов наилучших доступных технологий. Обо всех актуальных изменениях
в законодательстве вы можете узнать прямо сейчас в рубрике «Документы
и комментарии»  4.
В начале 2019 года вступит в силу Закон № 225-ФЗ, который направлен
на существенное изменение требований к предприятиям-водопользователям. Об этом читайте в статье В.А. Алымовой  45.
Коллеги, в самом начале лета, 5 июня в России отмечается День эколога.
Праздник экологов приурочен к Всемирному дню защиты окружающей среды. Поздравляем всех специалистов, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением экологической безопасности на предприятии и вне его.
Желаем успехов в нелегком труде, здоровья, оптимизма, несмотря ни на какие
кризисы, счастья, вдохновенья и улыбок! А мы со своей стороны обещаем всегда предоставлять вам актуальную практическую информацию для принятия
взвешенных профессиональных и деловых решений.
Уважаемые коллеги, с июльского номера вам станет еще удобнее пользоваться журналом. Мы разрабатываем новый дизайн, и нам важно ваше мнение. Свои отзывы и пожелания присылайте на адрес red@ecoindustry.ru.
С уважением,
редакция журнала
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Новости
С 1 января 2019 года вводится новая декларация о воздействии на окружающую среду
Минприроды разрабатывает форму декларации о воздействии на окружающую среду. Уведомление
об этом опубликовано на Едином портале для размещения проектов НПА.
Декларацию обязаны сдавать юридические лица и ИП, которые осуществляют хозяйственную или
иную деятельность на объектах II категории. Декларацию будут сдавать в Росприроднадзор один раз в
семь лет при условии неизменности технологических процессов основных производств, качественных и
количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников.
Одновременно с декларацией представляют расчеты нормативов допустимых выбросов или сбросов.
Предусматривается утверждение порядка выдачи КЭР, внесения в них изменений,
их переоформления и отзыва
На портале regulation.gov.ru опубликована карточка проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении порядка выдачи комплексных экологических разрешений, внесения в них изменений, их
переоформления и отзыва».
С 2019 по 2021 год в первоочередном (пилотном) порядке должны быть выданы комплексные экологические разрешения 300 предприятиям, вклад которых в выбросы и сбросы по стране составляет
порядка 60%. Все остальные предприятия I категории должны будут получить комплексные экологические разрешения до 2025 года.
Проектом постановления предусматривается утверждение порядка выдачи комплексных экологических разрешений, внесения в них изменений, их переоформления и отзыва.
Минприроды России предложило уменьшить количество проверок
Инициатива касается юридических лиц и ИП, которые осуществляют деятельность с использованием объектов, подлежащих как федеральному, так и региональному государственному экологическому
надзору.
Поправки к Закону № 7-ФЗ одобрены по итогам заседания Правительства РФ 19 апреля 2018 года.
Документ представил глава Минприроды России Сергей Донской.
Изменения в ст. 65 Закона № 7-ФЗ направлены на снижение административной нагрузки, формируемой в результате проверок соблюдения природоохранных требований надзорными органами федерального и регионального уровней.
При постановке на государственный учет Росприроднадзором выявлено около 4 тысяч юридических
лиц, подлежащих экологическому надзору со стороны как федеральных, так и региональных органов.
Поправками предлагается в случае такого дублирования предусмотреть проверки только в рамках
федерального экологического надзора. В результате при осуществлении юридическим лицом хозяйственной деятельности с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному
экологическому надзору, все принадлежащие данному юрлицу объекты подпадают под контроль, осуществляемый Росприроднадзором.
Документ разработан в соответствии с решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в ближайшее время законопроект будет
внесен в Государственную Думу ФС РФ.
Порядок утверждения нормативных документов, федеральных норм и правил в области
охраны окружающей среды
Проект постановления Правительства РФ «О порядке утверждения нормативных документов, федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды» разработан в инициативном порядке.
Полномочиями по утверждению нормативных документов, федеральных норм и правил в области
охраны окружающей среды предлагают наделить Минприроды России, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды,
включая вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха.
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Кроме того, проект постановления предлагает установить, что нормативные документы, федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды утверждаются в порядке, предусмотренном Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.1997 № 1009.
Реализация полномочий, предусмотренных проектом постановления, будет осуществляться Минприроды России в пределах установленной Правительством РФ предельной численности работников
министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на руководство и управление в сфере установленных функций.

Мониторинг документов
Вносятся изменения в формы проверочных листов
Документ: приказ Росприроднадзора от 28.03.2018 № 97 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447» (зарегистрирован 13.04.2018, № 50758).
Вносятся изменения в формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемые
Росприроднадзором при проведении проверок. С 1 января 2019 года вводится вопрос о наличии заключения государственной экологической экспертизы объектов I категории.
С 1 января 2018 года действует перечень видов отходов производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается; список готовых товаров,
включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Определены
нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы.
Данный приказ вступил в силу 27 апреля 2018 года в установленном порядке, за исключением:
‣ п. 1.1 приложения к данному приказу, вступающего в силу с 1 января 2019 года;
‣ пп. 2, 3, 4, 5.1, 6 приложения к данному приказу, вступающих в силу с 1 июля 2018 года;
‣ пп. 5.2, 5.3 приложения к данному приказу, вступающих в силу с 10 июля 2018 года.
О выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
Документ: письмо Роснедр от 06.04.2018 № СА-01-30/4752 «О выдаче заключений об отсутствии
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений».
При строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных
в границах населенных пунктов, получение заключений об отсутствии полезных ископаемых или разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых не требуется.
Обращение за получением указанных документов необходимо лишь при осуществлении застройки
за пределами границ населенных пунктов.
Уточнение по КБК для отходообразователей
Документ: приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 35н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»
КБК 048 1 12 01042 01 6000 120 подлежит применению операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность по их размещению, либо региональными операторами по обращению с
ТКО.
В случае если плательщик является отходообразователем, плату за размещение отходов необходимо перечислять на КБК 048 1 12 01041 01 6000 120.
Приказом введена детализация кода вида доходов 048 1 12 01040 01 6000 120 «Плата за размещение отходов производства и потребления» по следующим кодам:
‣ 048 1 12 01041 01 6000 120 – плата за размещение отходов производства;
‣ 048 1 12 01042 01 6000 120 – плата за размещение твердых коммунальных отходов.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Разъяснения об изменениях
в области обращения с отходами
А.И. Эндеко
Проект «Типичный природопользователь»

Росприроднадзор направил в свои территориальные органы письмо, в
котором разъяснил положения Закона № 503-ФЗ. В статье рассмотрим, какие изменения ожидают природопользователей и надзорные
органы.

Ð

осприроднадзор
опубликовал
письмо от 02.04.2018 № АС-1002-36/6274 «О направлении информации», в котором разъяснил положения
Федерального закона от 31.12.2017
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 503-ФЗ)
для руководства и использования в работе как территориальными органами
Росприродназора, так и природопользователями. Разъяснения касаются:
x лицензирования деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
x территориальных схем и региональных программ в области обращения с отходами;
x расширенной
ответственности
производителей;
x перечня отходов, запрещенных к
захоронению;
x платы за негативное воздействие
на окружающую среду (НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО);
x зачета и возврата излишне уплаченных средств за НВОС.
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Важные моменты, которые разъяснил Росприроднадзор, рассмотрим далее.
1. ОТКАЗ ОТ СБОРА ОТХОДОВ
Если юридическое лицо или ИП (далее – хозяйствующий субъект) осуществляет исключительно транспортирование отходов I–IV классов опасности, то деятельность по сбору он не
осуществляет.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее –
Закон № 89-ФЗ) в редакции Закона
№ 503-ФЗ сбор отходов – это прием
отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания и
размещения лицом, которое обрабатывает, утилизирует, обезвреживает и
размещает отходы.
Таким образом, сбор может осуществлять только то лицо, которое
также осуществляет обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение
отходов. Из этого следует, что хозяйствующий субъект не может осуществлять исключительно сбор.
Теперь лицензия может быть выдана на исключительно транспортирование, то есть без сбора и иных лицензи№ 6 ИЮНЬ 2018
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руемых видов деятельности в области
обращения с отходами. Лицензию на
сбор можно получить, если хозяйствующий субъект выполняет также обработку, утилизацию, обезвреживание
или размещение отходов и может это
подтвердить соответствующими документами.
2. ЛИЦЕНЗИЯ
НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хозяйствующий субъект, имеющий
лицензию на сбор и транспортирование, полученную до вступления в силу
Закона № 503-ФЗ, вправе осуществлять деятельность по транспортированию отходов без переоформления
разрешительного документа. То есть
хозяйствующий субъект вправе как не
исключить, так и подать заявление на
исключение сбора из лицензируемых
видов деятельности. В последнем случае лицензиата ждет проведение внеплановой документарной проверки в
соответствии со ст. 18 и 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности».
3. ЛИЦЕНЗИЯ
НА СБОР
Хозяйствующий субъект, имеющий
лицензию на обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности (все виды
работ или каждый в отдельности), полученную до вступления в силу Закона № 503-ФЗ, обязан переоформить
лицензию с целью включения в перечень видов деятельности сбора исключительно в том случае, если хозяйствующий субъект намерен осуществлять
деятельность по сбору в смысле, определенном Законом № 503-ФЗ.
№ 6 ИЮНЬ 2018

4. ЛИЦЕНЗИЯ НА КОНКРЕТНЫЕ
ВИДЫ ОТХОДОВ
Теперь соискатель лицензии или
лицензиат вправе подать заявление о
предоставлении или переоформлении
лицензии с указанием как отдельных
видов отходов, на которые распространяются виды деятельности лицензии, так и групп или подгрупп отходов.
В случае указания конкретных видов
отходов хозяйствующий субъект обязан руководствоваться действующим
Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) и указывать
код вида отхода, оканчивающийся на
цифру 1, 2, 3, 4 или 5.
В случае указания групп или подгрупп отходов необходимо указать
класс опасности отходов, входящих
в данную группу, на которые распространяются виды деятельности лицензии. Пример – в таблице  8.
Также в приложении к письму Росприроднадзора № АС-10-02-36/6274
имеется образец заявления о предоставлении или переоформлении лицензии. Заявление совмещает в себе приложения 1 и 2 к приказу Росприроднадзора от 16.03.2016 № 132 «Об утверждении форм документов, используемых
Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования в процессе лицензирования деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности».
5. ОБЪЕКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Хозяйствующий субъект не вправе
осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
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ПРИМЕР ПЕРЕЧНЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Ñîãëàñíî ÔÊÊÎ*
Íàèìåíîâàíèå
îòõîäà

Êîä
îòõîäà

Êëàññ
îïàñíîñòè
îòõîäà

1

2

3

Ïåðå÷åíü ðàáîò, ñîñòàâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî
ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ I–IV êëàññîâ
îïàñíîñòè**, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò íàèìåíîâàíèÿì
êîíêðåòíûõ âèäîâ îòõîäîâ I–IV êëàññîâ îïàñíîñòè
4

IV

Транспортирование отходов IV класса опасности

Компьютеры и
периферийное
4 81 200
оборудование,
00 00
утратившие
0***
потребительские свойства

* ФККО формируется Росприроднадзором в соответствии с порядком ведения государственного кадастра отходов (утвержден приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»).
** Перечень работ, составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, установлен приложением к Положению
о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062.
*** В подгруппу «4 81 200 00 00 0» входят виды отходов II, III и IV классов опасности, но действие лицензии будет распространяться исключительно на опасные отходы IV класса.

нию отходов (все виды работ или каждый в отдельности), в случае если на
конкретном объекте обезвреживания
и (или) размещения отходов уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов
другим хозяйствующим субъектом,
имеющим лицензию на указанную деятельность.
6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Закон № 503-ФЗ установил требования к содержанию территориальных
схем обращения с отходами, в том числе с ТКО (далее – территориальные схемы). В соответствии с этим п. 3 ст. 13.3
Закона № 89-ФЗ в редакции Закона
№ 503-ФЗ применяется при первой же
корректировке территориальных схем
после 31 декабря 2017 года, но не
позднее 1 января 2020 года.
С 31 декабря 2017 года территориальные схемы и региональные про-
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граммы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, не подлежат
согласованию с территориальными органами Росприроднадзора.
7. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Производители и импортеры товаров обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительством
РФ нормативов утилизации. При этом
норматив утилизации может быть выполнен за счет утилизации любых отходов от использования товаров, входящих в одну или несколько групп
товаров и групп упаковки товаров в
соответствии с перечнем таких товаров и упаковки, но только при условии аналогичного назначения и (или)
аналогичного способа обработки отходов от их использования. Перечень,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р
№ 6 ИЮНЬ 2018

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

«Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств», действующий с
1 января 2018 года, располагает данной информацией в отдельном столбце «Категория товаров аналогичного
назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования»  Пример.
8. НОРМАТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ
Обязанность обеспечивать выполнение норматива утилизации распро-

страняется на производителей и импортеров товаров, упаковки товаров с
момента их первичной реализации.
Таким образом, если товар был произведен на территории РФ или импортирован на территорию РФ и входит в
перечень готовых товаров, но не был
реализован на территории РФ (например, был использован в собственном
производстве), то на производителя
или импортера не возлагается ответственность по обеспечению нормативов утилизации в отношении данного
товара.

Пример
Компания производит одеяла (кроме электрических одеял). Код товара № 13.92.11.110
в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Производитель может обеспечить выполнение нормативов утилизации за счет утилизации любых отходов от использования товаров, входящих в группы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54,
так как значение в столбце «Категория товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования» совпадает и равна 1.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР
В случае создания или вступления
в ассоциацию или союз в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации производители и импортеры
товаров вправе поручить ассоциации
на основании договора обеспечивать
выполнение нормативов утилизации и
представлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов утилизации, но не уплату экологического
сбора. Экологический сбор производитель и импортер должен вносить в
бюджет самостоятельно.
При этом экологический сбор подлежит внесению в бюджет в том случае,
если в отчетном периоде производитель (импортер) товаров не обеспечил
полностью или обеспечил частично выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки товаров.
№ 6 ИЮНЬ 2018

10. ОТХОДЫ,
ЗАХОРОНЕНИЕ КОТОРЫХ
ЗАПРЕЩЕНО
Правительство установило перечень
отходов, в составе которых содержатся полезные компоненты и захоронение
которых запрещено, утвержденный распоряжением от 25.07.2017 № 1589-р
(далее – Перечень № 1598-р). Пункты
Перечня № 1598-р вступают в силу в
разное время:
x п. 1–67 – с 1 января 2018 года;
x п. 68–109 – с 1 января 2019 года;
x п. 110–182 – с 1 января 2021 года.
СЛОВАРЬ
Реализация товаров – передача на возмездной основе права собственности на товары.
Согласно ст. 39 НК РФ
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Зачет и возврат излишне уплаченных за НВОС средств
осуществляется в рамках:
x постановления Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (далее – Постановление № 255);
x письма Росприроднадзора от 15.03.2017 № АС-06-02-36/5194 «О зачете,
возврате излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
x письма Росприроднадзора от 27.03.2017 № АА-06-02-36/6198 «О формах
документов».

Разработчики проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение должны учесть поэтапное
вступление в силу Перечня № 1598-р.
В случае выявления факта захоронения отходов из указанного перечня будет налагаться административное наказание в соответствии с КоАП РФ.
11. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО
В 2016 И 2017 ГОДАХ
Плата за НВОС при размещении ТКО
за 2016 и 2017 годы не исчисляется и
не взимается (подп. «б» п. 4 ст. 9. Закона № 503-ФЗ). Росприроднадзор поясняет: в период с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2017 года региональные операторы по обращению с ТКО,
операторы по обращению с ТКО, а также лица, не являющиеся операторами
по обращению с ТКО, освобождены от
платы за размещение ТКО.
12. ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕЙ ПЛАТЫ
ЗА НВОС
Зачет и возврат сумм излишне уплаченной (взысканной) платы осуществляются в порядке, установленном
Росприроднадзором, на основании заявления лица, обязанного вносить плату (Постановление № 255). В настоя-
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Подробный разбор письма
Росприроднадздора читайте
в статье В.А. Алымовой
«Лицензии, нормы и платежи.
Письмо Росприроднадзора
в вопросах и ответах»  36.
щее время такой порядок находится
на стадии разработки. При этом зачет
и возврат излишне уплаченных сумм
платы за НВОС не может не осуществляться в соответствии с п. 2 ст. 16.5
Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.12.2017).
Росприроднадзор поясняет: при принятии решения исключительно о возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за НВОС должна быть
проведена сверка платежей с лицом,
обязанным вносить плату.
При направлении заявления о возврате излишне уплаченной платы за
НВОС настоятельно рекомендуем четко
обосновать действительность излишне
уплаченного. В случае возникновениясомнений в обоснованности информации хозяйствующий субъект рискует
получить решение об отказе.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Изменения
в типовой форме решения
о предоставлении
водного объекта в пользование
А.В. Кретов
ООО «Центр правовой экологии»

С 22 апреля 2018 года изменилась типовая форма решения о предоставлении водного объекта в пользование для цели сброса сточных вод.
В решении не указывают значения максимального содержания загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах. Решения,
оформляемые после 22 апреля 2018 года, не содержат требования к
качеству сточных вод, которые потенциально могут противоречить
условиям разрешения на сброс.

Ä

олгое время качество сбрасываемых в водный объект вод устанавливалось водопользователю одновременно в двух документах: в разрешении
на сброс (посредством установления
НДС) и в решении о предоставлении
водного объекта в пользование. В ближайшее время ситуацию изменит приказ Минприроды России от 01.02.2018
№ 35 «О внесении изменения в типовую форму решения о предоставлении
водного объекта в пользование принимаемого Федеральным агентством
водных ресурсов, его территориальным
органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления,
утвержденную приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 № 56» (далее –
Приказ № 35).
В типовой форме решения о предоставлении водного объекта в пользо-
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вание (далее – Решение) в случае, если
речь идет о сбросе сточных вод, необходимо указывать в качестве условия
использования водного объекта непревышение установленного в Решении (в
табличном виде) максимального содержания загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных, водах.
Приказом № 35 данное условие исключено из типовой формы Решения.
В результате внесения данного изменения на практике должен устраниться ряд проблем, которые возникали при
оформлении Решений и соблюдении их
условий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 22 апреля 2018 года
в Решениях не указывают
таблицу максимального содержания
загрязняющих веществ (г/м3)
в сточных водах.
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ФРАГМЕНТ
Часть 1 статьи 22 Водного кодекса РФ
Решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса
сточных, в том числе дренажных, вод дополнительно должно содержать:
1) указание места сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
2) объем допустимых сбросов сточных, в том числе дренажных, вод;
3) требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточных,
в том числе дренажных, вод.
[…]
ПРОБЛЕМА 1. ЗАДВОЕННОСТЬ
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ
СТОЧНЫХ ВОД
Нередко требования к качеству
сбрасываемых вод, указанные в разрешении на сброс и в Решении, различаются.
Подобная ситуация приводит к возникновению ряда вопросов:
x можно ли получить Решение (для
целей сброса) без утвержденных НДС;
x утвердят ли Росводресурсы НДС
при отсутствии права на пользование
водным объектом (т.е. в отсутствие Решения);
x что первично: НДС или решение?
Со дня вступления в силу изменений,
внесенных в типовую форму Решения,
проблема утратит актуальность для
тех водопользователей, которые будут
оформлять Решения после 22 апреля
2018 года.
С указанной даты будут отсутствовать основания для включения в Решение значений максимального содержания загрязняющих веществ в сточ-

ных и (или) дренажных водах. При этом
форма Решения для цели сброса сточных вод станет куда больше соответствовать требованиям, установленным
ч. 1 ст. 22 Водного кодекса РФ.
Заметьте, ч. 1 ст. 22 Водного кодекса РФ не содержит указаний на необходимость отражения в Решении «максимального содержания загрязняющих
веществ в сточных и (или) дренажных
водах (г/м3) (которое не должно превышать значений устанавливаемых в
решении показателей)».
Однако при этом не стоит забывать,
что согласно п. 11 Правил подготовки
и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование «к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных, в том числе дренажных, вод… прилагаются в том числе расчет и обоснование показателей качества сточных, в
том числе дренажных, вод». Указанное
требование сохраняется.
Вместе с тем необходимость приложения расчета и обоснования показа-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта
в пользование утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2006
№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование».
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телей качества сточных, в том числе
дренажных, вод к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных, в том числе
дренажных, вод не означает, что соответствующие значения могут быть отражены в Решении.
ПРОБЛЕМА 2. ОЧЕРЕДНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЯ НДС
Водопользователи нередко использовали (в соответствии со сложившейся практикой) в качестве расчета
и обоснования показателей качества
сточных вод установленные НДС. Необходимость использования именно
установленных НДС субъективно объяснялась опасениями водопользова-

телей: как бы не получилось так, что
в Решение попадут значения, которые
окажутся отличными от значений, указанных в разрешении на сброс. Однако могут ли быть установлены НДС
по инициативе лица, которому еще не
предоставлен в пользование водный
объект? Здесь как раз и кроется проблема.
Так, в п. 1 постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» установлено, что НДС
утверждаются Росводресурсами по
согласованию с Росгидрометом, Роспотребнадзором, Росрыболовством и
Росприроднадзором для водопользо-

К СВЕДЕНИЮ

НДС ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РАСЧЕТА КАЧЕСТВА СБРОСА
На практике в качестве расчета и обоснования показателей
качества сбрасываемых в водный объект сточных вод к заявлению
о предоставлении в пользование водного объекта для целей
получения Решения прилагают утвержденные НДС.
Подобная практика не основана на требованиях законодательства
и, видимо, свидетельствует о том, что для заявителя удобнее
представить НДС, чем каким-то образом проводить отдельные
расчеты качества сброса сточных вод (не перепроверенные в
рамках процедуры установления НДС). То есть в законодательстве
не содержится норм, которые требуют для получения Решения
предоставить утвержденные НДС.
Таким образом, правовых препятствий (именно правовых!) для
получения водного объекта в пользование на основании Решения
до утверждения НДС быть не может. В то же время, если не
предоставлять НДС, то какой именно расчет показателей качества
сточных (дренажных) вод следует приложить к заявлению?
Выходит, предоставление НДС – универсальный вариант
обоснования расчета качества сброса. Универсальный, но не всегда
удобный для водопользователя.

№ 6 ИЮНЬ 2018
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вателей. На основании п. 8 ст. 1 Водного кодекса РФ «водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено
право пользования водным объектом».
Таким образом, получается, что НДС в
водные объекты утверждаются лицам,
которые уже имеют Решение.
Процедура
получения
Решения
должна предшествовать процедуре
утверждения НДС. При этом, безусловно, лицу, планирующему в ближайшее
время стать водопользователем, не
воспрещено начать разработку НДС до

получения Решения. Более того, такой
шаг неминуем ввиду невозможности
получения Решения без представления
расчета и обоснования показателей
качества сбрасываемых вод, которые
(как мы выяснили ранее) практически
невозможно получить иначе, как путем разработки НДС. Получается замкнутый круг, выйти из которого можно было лишь путем представления
для получения Решения неутвержденных НДС в водные объекты. Но, как известно любому, кто хоть раз получал
Решение, шансы на успех в его получении при неутвержденных НДС часто
стремились к нулю.
С 22 апреля 2018 года данная проблема также утратит актуальность
учитывая, что ориентироваться на
установленные НДС при подаче заявления о предоставлении водного
объекта в пользование водопользователям (даже вынужденно) попросту
больше не придется.
Отсутствие необходимости указания
в Решении «максимального содержания загрязняющих веществ...» фактически нивелирует возможные нестыковки в будущем в двух разрешительных документах.

Пример
В разрешении на сброс веществ и микроорганизмов в водный объект для вещества N
установлена концентрация Х. В Решении максимальное содержание того же самого вещества указано в концентрации Y. При этом Х>Y.
Подобная ситуация весьма распространена на практике и может объясняться различными причинами, в частности тем, что:
z госорган при оформлении Решения не ориентировался строго на установленные НДС;
z водопользователь при подаче заявления о предоставлении водного объекта в пользование приложил «расчет и обоснование показателей качества сточных, в том числе
дренажных, вод», не основанные на установленных НДС;
z после оформления Решения установленные НДС были изменены.
Это означает, что при соблюдении условий разрешения (по концентрации данного вещества) при сбросе сточных вод, содержащих вещество N в концентрации Х, водопользователь автоматически нарушает условия Решения.
Вместе с тем для надзорного органа это означает, что есть повод для привлечения водопользователя к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.

14
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ПРОБЛЕМА 3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К КАЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД,
УКАЗАННЫХ В РЕШЕНИИ
Весьма распространена практика
привлечения водопользователей к административной ответственности по
ст. 7.6 КоАП РФ за нарушение требований к качеству сточных вод, указанных
в Решении (формально – за использование водного объекта с нарушением
его условий) при соблюдении условий
разрешения на сброс  Пример.
Применительно к Решениям, выданным начиная с 22 апреля 2018 года

(в которых не будет установлено максимальное содержание загрязняющих
веществ в сточных, в том числе дренажных, водах), превышение тех или иных
концентраций загрязняющих веществ
в сбрасываемых водах более не будет
являться нарушением условий Решения
и не повлечет за собой административную ответственность по ст. 7.6 КоАП РФ.
Однако эта проблема останется актуальной для тех водопользователей, которые оформили Решения до 22 апреля
2018 года, – такие Решения содержат
указание на максимальное содержание
загрязняющих веществ в сточных, в том
числе дренажных, водах.

МНЕНИЕ
По мнению Центра правовой экологии, заинтересованным
водопользователям целесообразно направить в Минприроды России
следующие вопросы:
x подлежат ли обязательному соблюдению значения максимального содержания загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных, водах, указанные в Решениях, которые оформлены до 22 апреля 2018 года;
x будет ли правомерным привлечение к административной ответственности
водопользователя после 22 апреля 2018 года, в случае сброса таким лицом
сточных вод с соблюдением НДС, установленных разрешением на сброс, но с
превышением значений максимального содержания загрязняющих веществ в
сточных, в том числе дренажных, водах, указанных в Решении, оформленном
до 22 апреля 2018 года?

ВЫВОДЫ
1. С 22 апреля 2018 года в решении о предоставлении водного объекта
в пользование не указываются значения максимального содержания
загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах.
2. Отсутствие необходимости указания в решении о предоставлении
водного объекта в пользование значений максимального содержания
загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах в будущем
нивелирует риск возникновения проблем правоприменения, связанных
с возникновением противоречий между требованиями к качеству сточных
вод, предусмотренных решением о предоставлении водного объекта
в пользование и разрешением на сброс веществ и микроорганизмов
в водный объект.

№ 6 ИЮНЬ 2018
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Экологический вред:
как определить его размер
Е.И. Майорова, д-р юрид. наук
Н.Ю. Гончарук, канд. биол. наук
Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России

До сих пор единой методологии исчисления размера вреда, причиненного объектам окружающей среды, нет.
Из многочисленных вариантов подхода к оценке экологического вреда
можно выделить наиболее перспективное направление – определение
размера затрат на восстановление объектов окружающей среды.
Такой подход применяется при производстве судебно-экологических
экспертиз в Российском федеральном центре судебной экспертизы при
Минюсте России.

Ñ

переходом экономики России на рыночные рельсы возникли различные
формы собственности на объекты окружающей среды (и природные ресурсы),
которые раньше считались общенародным достоянием. Произошла переоценка отношения к природе. В связи с этим
остро встал вопрос как о стоимости самих
природных объектов, так и о выполняемых ими функциях, которые в настоящее
время принято называть экосистемными
услугами.
Перевод экосистемных услуг в стоимостную форму затруднен, поскольку многие их свойства и характеристики описы-

16

ваются качественно, а не количественно.
Поэтому большинство судебных споров
между физическими и юридическими лицами в отношении природных объектов на
данном этапе развития судебной системы
в первую очередь решаются в отношении
факта нарушения экологического состояния окружающей среды.
Следующим этапом является расчет
стоимости восстановления (или расчет
затрат на восстановление) исходного состояния объектов окружающей среды и
убытков от неполучения или недополучения дохода (упущенной выгоды). В подобных случаях нередко экологический
№ 6 ИЮНЬ 2018
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аспект – необходимость восстановления
нарушенного экологического состояния
окружающей среды, включая экосистемные услуги, – отходит на задний план.
Если природный объект (земельный участок, участок лесного фонда, водоем и пр.)
находится в государственной собственности, то взыскиваемые компенсационные
суммы переходят в бюджеты различных
уровней.
К сожалению, в настоящее время отсутствует механизм целевого использования взыскиваемых за нарушения в области охраны окружающей среды денежных
сумм. При этом не только не восстанавливается природный объект, но и соответственно исключаются его экосистемные
функции. Остается только сожалеть, что
Федеральный экологический фонд, который просуществовал с 1992 до 1995 года,
был сначала консолидирован в федеральный бюджет, а в 2001 году ликвидирован.
Аналогичная судьба постигла региональные и местные экологические фонды.
В действующих правовых актах понятие «ущерб окружающей среде» определяется путем перечисления результатов
антропогенного воздействия (загрязнение, захламление, истощение природных
ресурсов и др.).
При этом единой методологии исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде тем или иным событием, не
существует. Среди многочисленных вари№ 6 ИЮНЬ 2018

антов подхода к стоимостной оценке экологического вреда весьма перспективным
и уже оправдавшим себя в правоприменительной практике представляется установление стоимости восстановления объектов окружающей среды, осуществляемое в процессе производства судебноэкологической экспертизы в Российском
федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте России. Это направление является наиболее новым в практике
судебно-экологической экспертизы.
С целью ввести данную операцию в
законодательные рамки в 2012 году Минюстом России была утверждена экспертная специальность 24.3 «Исследование экологического состояния объектов
окружающей среды в целях определения
стоимости восстановления». Результаты судебно-экспертных исследований по
данной специальности призваны способствовать справедливому решению по делам, возбужденным по составам статей
гл. 8 КоАП РФ и гл. 26 УК РФ, а также по
гражданским и арбитражным делам.
Согласно ст. 1 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) под
экологическим вредом понимается «негативное изменение окружающей среды в
результате ее загрязнения, повлекшее за
собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов». Как следует из ст. 77 (п. 1) этого
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СЛОВАРЬ
Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Ст. 1 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

же закона, «юридические и физические
лица, причинившие вред окружающей
среде… обязаны возместить его в полном
объеме».
Природные и природно-антропогенные объекты в современных реалиях
все более превращаются в экономический актив. Поэтому определение стоимости восстановления нарушенного в

ходе различных видов хозяйственной
и (или) иной деятельности экологического состояния объектов окружающей среды в числе задач, решаемых
судебно-экологической
экспертизой,
наиболее востребовано.
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА
В правоприменительной практике для
решения спорных вопросов о размере
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, применяются федеральные и
региональные методики расчета.
В настоящее время на федеральном
уровне действуют следующие документы:
• постановление Правительства РФ
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении
размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства»;

ФРАГМЕНТ
Статья 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая
деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды.
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• Правила расчета размера вреда,
причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 564;
• Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды, утвержденная приказом Минприроды России от
08.07.2010 № 238;
• Методика исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденная приказом Минприроды России от 13.04.2009
№ 87;
• Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам, утвержденная приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166.
В субъектах РФ разработаны и действуют (наряду с федеральными) свои документы. Например, в Москве:
x Методика оценки размера вреда,
причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города

Москвы, утвержденная постановлением
Правительства Москвы от 14.11.2006
№ 897-ПП;
x постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 № 630-ПП «Об исчислении размера вреда, причиненного
не отнесенным к лесным насаждениям
деревьям, кустарникам и лианам».
В связи с противоречиями в подходах
к оценке ущерба между методиками различного уровня (федеральными, региональными, ведомственными) ряд региональных документов в последние годы отменен  Примеры 1 и 2.
Участники гражданского и арбитражного процессов должны внимательно относиться к выбору используемых экспертами методик исчисления
ущерба, поскольку расчет с использованием отмененных методик не является легитимным.
Как видно из представленного перечня
действующих федеральных методик, они
разработаны не для всех объектов окружающей среды. Так, в настоящее время
нет четкости при расчете вреда, причиненного атмосферному воздуху.

Пример 1
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2010 № 81-Г10-8 признаны недействующими положения Методики исчисления размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением требований законодательства в области охраны окружающей среды (утверждена постановлением коллегии администрации Кемеровской области от
26.04.2007 № 105).
Согласно указанному судебному акту «определение такс и методик исчисления оценки
воздействия на окружающую среду является полномочием Минприроды России, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. В такой ситуации очевидно, что никакой
другой орган исполнительной власти, как федеральный, так и региональный, не вправе
устанавливать по своему усмотрению собственное нормативное регулирование по этому
вопросу, иное означает вторжение субъекта Российской Федерации в сферу компетенции
федеральных органов исполнительной власти».
Пример 2
В 2012 г. отменено постановление Правительства Москвы от 22.07.2008 № 589-ПП «Об
утверждении Методики оценки размера вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения, захламления, нарушения (в том числе запечатывания) и иного ухудшения
качества городских почв».
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В отдельных регионах РФ различными
министерствами и ведомствами предпринимались попытки создания таких
методик, часть из них признана недействующими  Примеры 3 и 4.
Методика и таксы, позволяющие
рассчитать размер вреда, причиненного окружающей среде в результате
загрязнения атмосферного воздуха, в
настоящее время Минприроды России

не утверждены. При этом с 1 января
2015 года действует ГОСТ Р 561672014, определяющий метод расчета
вреда, нанесенного выбросами загрязняющих веществ конкретного промышленного предприятия объектам
окружающей среды, экологическим
системам, строительным конструкциям, памятникам и сельскохозяйственным культурам.

Пример 3
В 2012 году было отменено постановление Правительства Москвы от 22.02.2005 № 94-ПП
«Об утверждении Методик определения размера вреда, причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха стационарными источниками загрязнения на территории
города Москвы».
Пример 4
Решением Приволжского районного суда г. Казани от 09.12.2005 № 2-1167/05 признана недействующей Временная методика определения размера вреда, причиненного окружающей среде превышением установленных нормативов выброса загрязняющих
веществ при эксплуатации автотранспортных средств (утверждена приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 07.07.2003 № 660). Как
указано в судебном решении, «в соответствии с действующим федеральным законодательством Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, как
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, не является специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха, следовательно,
не имеет полномочий утверждать методики в области охраны атмосферного воздуха…
Применение Временной методики при отсутствии соответствующей методики, утвержденной специально уполномоченным федеральным органом в области охраны атмосферного воздуха, нарушает принцип верховенства федеральных законов на всей территории Российской Федерации».

В качестве основного вида причиняемого окружающей среде вреда, на который распространяется ГОСТ Р 561672014, в нем указано загрязнение атмосферного воздуха организованными
и неорганизованными выбросами загрязняющих веществ от стационарных
источников.
Из содержания ГОСТ Р 56167-2014
следует, что основанием для расчета
ущерба с применением данного стандарта являются факты превышения
установленных нормативов выбросов,
а также выбросы без получения разрешения.

20

Но и в отношении причинения вреда
другим природным объектам имеются вопросы, касающиеся выбора и использования методик расчета.
При этом следует обратить внимание
на то, что в соответствии с действующим законодательством сами по себе
выбросы, сбросы и другие факторы негативного антропогенного воздействия
на объекты окружающей среды не являются достаточными для взыскания с
предприятия компенсации причиненного экологического вреда. В частности,
подлежит установлению сам факт причинения вреда окружающей среде.
№ 6 ИЮНЬ 2018

ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 разъяснено, что «по смыслу статьи 1064
ГК РФ, статьи 77 Закона об охране
окружающей среды лицо, которое обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей

среде, представляет доказательства,
подтверждающие наличие вреда, обосновывающие с разумной степенью достоверности его размер и причинноследственную связь между действиями
(бездействием) ответчика и причиненным вредом (п. 7)».

Пример 5
По старой просеке лесного участка, полностью выгоревшего в результате сильного
верхового пожара, случившегося за пять лет до начала строительства, проложили противопожарную грунтовую дорогу. Очевидно, что строительством дороги не было нанесено ущерба ни лесным насаждениям, ни почве, что было подтверждено результатами
судебно-экологической экспертизы.
Однако поскольку не было получено одно из разрешений на строительство, организация по итогам административного производства выплатила штраф. Кроме того, было
возбуждено уголовное дело по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ) УК РФ и рассчитан ущерб по методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
Пример 6
Ни в одну из методик не заложен учет характеристик редких, особо ценных объектов, а также, что очень важно, отсутствует учет первоначальной экологической ситуации рассматриваемых территорий. Между тем имеется большая разница, например, в
том, где произведено несанкционированное складирование ядохимикатов: на территории произрастания редких эндемичных видов, на участке, где раньше располагалась
незаконная свалка, или в промзоне, где исходный растительный покров давно отсутствует, а почвы превратились в так называемые техногенные поверхностные образования.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК
РАСЧЕТА ВРЕДА
При использовании перечисленных
федеральных методик расчета ущерба
(вреда) возникает ряд сложностей и затруднений.
Часть из них утверждены постановлениями Правительства РФ, другие –
ведомственными актами. В судебной
практике более достоверными принято
считать первые.
Важнейшим недостатком перечисленных методик является то, что они не учитывают исходное состояние и функциональное назначение пострадавших территорий и объектов  Примеры 5 и 6.
№ 6 ИЮНЬ 2018

Нередки случаи, когда ведомственный
подход приводит к противоречиям в методических требованиях.
В частности, из-за несогласованности
действий Минсельхоза России и Минприроды России почва как природный ресурс
практически исчезла из сферы государственного регулирования. В результате
экономический и организационный механизмы защиты почв от негативного воздействия практически отсутствуют, будучи
подменены фискальными административными мерами – штрафами, которые направляются в бюджеты разных уровней.
Дальнейшее использование взыскиваемых сумм не имеет никакого отношения к
восстановлению нарушенного экологиче-
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ского состояния почвенного покрова пострадавших территорий.
Другими словами, использование действующих методик не предусматривает
возмещения вреда, причиненного конкретному участку местности, хотя именно
восстановление нарушенного экологического состояния является одной из важнейших природоохранных функций компенсационного механизма.
Ни в одной из действующих методик
не обосновываются использование повышающих коэффициентов и их конкретные
значения, поэтому методики нельзя считать в полной мере научно обоснованными. Эта недоработка, как показывает судебная и правоприменительная практика,
нередко приводит к оспариванию одной
из сторон результатов расчета ущерба и к
затягиванию гражданских и арбитражных
споров на длительное время.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
Наличие перечисленных федеральных
методик вовсе не означает, что не существует иных способов для определения
размера вреда в стоимостном выражении. Разнообразие экспертных ситуаций
требует использования более тонкого
аналитического подхода, базирующегося на особенностях как пострадавшей
территории, так и конкретного уголовного, административного, гражданского
или арбитражного дела. Такой подход
чаще всего необходим, когда экологическим нарушением затронут не один компонент окружающей среды, а комплекс
природных объектов. При этом нет действующих методик, которые учитывают
вред, причиненный хозяйственной или
иной деятельностью всем элементам
ландшафта.
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Характерной
чертой
судебноэкологических экспертиз, выгодно отличающей их от расчетов по методикам,
является проведение натурных экспертных обследований, позволяющих собрать фактические данные об экологическом состоянии окружающей среды
на месте события. Это существенно повышает объективность, точность и достоверность расчета.
Законом № 7-ФЗ предусмотрены два
метода определения размера вреда:
1) исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектом рекультивационных и иных восстановительных работ;
2) в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда.
В практике судебно-экспертных учреждений системы Минюста России применяется второй из этих методов – расчет
стоимости восстановления исходного состояния объектов окружающей среды с
учетом упущенной выгоды.
В качестве иллюстрации можно привести пример, наиболее распространенный в
экспертной практике  Пример 7.
Нередки ситуации, когда нарушенные
или уничтоженные объекты окружающей
среды (например, сообщества растений
и животных, участки почв, недр, водные
объекты) невозможно восстановить. В
таких случаях судебный эксперт-эколог
может предложить перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для
улучшения экологической ситуации в данной местности в целом и для обеспечения
отличного от первоначального, но наиболее экологически и экономически целесообразного вида дальнейшего функционирования территории.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Пример 7
Арбитражный иск был подан по факту снятия и отчуждения плодородного слоя почвы при
строительстве подземного газопровода на землях сельскохозяйственного назначения. По
делу была назначена судебно-экологическая экспертиза, одной из задач которой являлся расчет стоимости восстановления нарушенного состояния объектов окружающей среды.
По итогам анализа материалов дела, а также по результатам экспертного осмотра и лабораторных исследований проб почвы экспертами был составлен перечень рекультивационных
мероприятий, включающий:
• осуществление земляных работ по планировке поверхности н участка, нарушенного при
строительстве газопровода;
• приобретение и завоз плодородного (растительного) грунта для повышения содержания
органического вещества в верхней части профиля почвы;
• приобретение газонных смесей, посев газона и уход за ним.
Кроме определения затрат на проведение этих мероприятий экспертами была рассчитана
упущенная выгода (неполученные доходы за период, в течение которого невозможно использовать участок в соответствии с его целевым назначением).

Благодаря применению экспертных
знаний и подходов к экореконструкции
нарушенных территорий появляется возможность выбрать наиболее перспективный вид использования пострадавшей от
негативного воздействия местности.
Для расчета ущерба часто возникает
необходимость предоставлять экспертам дополнительные сведения: проектные и предпроектные документы; данные о стоимости материалов, которые
следует приобрести, и работ, которые
требуется выполнить в рамках восстановительных мероприятий (прайс-листы,
каталоги и т. п.).
Исследуя объекты окружающей
среды в целях установления размера ущерба, причиненного экологическим правонарушением, экспертэколог редко ограничивается анали-

зом какого-либо одного природного
элемента. Исключением служат дела о
лесонарушениях, а также о незаконной
охоте и добыче водных биологических
ресурсов (когда основной акцент делается на убытках, нанесенных незаконной рубкой или иным повреждением
насаждений, уничтожением животных,
водной растительности и пр.). В остальных случаях применяется характерный
для экологии системный анализ, который предполагает использование биологических законов, биоценотических
связей и взаимозависимостей. Такой
подход позволяет исследовать сложные объекты, явления и процессы в их
взаимосвязи для получения искомого
результата и гармонично сочетать экологические и экономические составляющие.

ВЫВОДЫ
Актуальность реализации современных методов стоимостной оценки
экологического вреда обусловлена их направленностью на улучшение
экологического состояния и компенсацию ущерба, причиненного
окружающей среде, за счет снижения потерь природных ресурсов.
Необходимо уделять больше внимания фиксации исходного и текущего
экологического состояния объектов и целевому использованию средств,
взыскиваемых с нарушителей природоохранного законодательства.
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Что будет с разрешительной
документацией
после 1 января 2019 года
С.В.Кузьмичева
ООО «Юридический центр промышленной экологии»

Самое актуальное для природопользователей сегодня – переход на новую систему нормирования и получения разрешительной документации с 1 января 2019 года, в частности разработка технологических
нормативов, особенно с учетом выхода всех предполагаемых справочников по НДТ. Какие разрешительные документы будут нужны природопользователям? Будет ли действовать ранее выданная разрешительная документация? Попробуем разобраться.

Ñ

1 января 2019 года вступят в силу
положения Федерального закона от
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ), которыми в Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(далее – Закон № 7-ФЗ) вносятся изменения в части нормирования в области охраны окружающей среды, включая технологическое нормирование исходя из технологических показателей НДТ.

НОРМАТИВЫ И КОМПЛЕКСНОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ
Технологическое
нормирование. Юридическими лицами и ИП (далее – природопользователи), осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I категории
(объектах, оказывающих значительное
НВОС и относящихся к областям применения НДТ), разрабатываются технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
нормативы допустимых физических воз-

СЛОВАРЬ
Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются на основе технологических показателей, не превышающих технологические
показатели НДТ.
Технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, потребления воды и использования
энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.
Пункт 2 ст. 23 Закона № 7-ФЗ
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действий, которые устанавливаются на
основе технологических показателей, не
превышающих технологические показатели НДТ.
Информационно-технические справочники (ИТС) по НДТ, применяемым в отнесенных к областям применения НДТ видах
хозяйственной и (или) иной деятельности,
содержат в том числе сведения о технологических показателях НДТ.
Технологические показатели НДТ
устанавливаются нормативными документами в области охраны окружающей
среды не позднее шести месяцев после
опубликования или актуализации ИТС по
НДТ (п. 3 ст. 23 Закона № 7-ФЗ).
При этом указанные нормативные документы в области охраны окружающей
среды утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ (п. 3 ст. 29
Закона № 7-ФЗ).
В настоящее время нормативные документы в области охраны окружающей среды, которые устанавливали бы
технологические показатели НДТ после
опубликования ИТС по НДТ, не приняты.
Из приведенных ранее положений
следует, что содержащиеся в ИТС по
НДТ сведения о технологических показателях НДТ не являются установленными
технологическими показателями НДТ, на
основе которых определяются технологические нормативы.
Кроме того, правила разработки технологических нормативов должны быть
установлены Минприроды России (п. 4
ст. 23 Закона № 7-ФЗ). Разработка
проекта данных правил запланирована только на август 2018 года (согласно Плану нормотворческой деятельности Минприроды России на 2018 год,
утвержденному приказом Минприроды
России от 24.01.2018 № 18, далее –
План нормотворческой деятельности).
№ 6 ИЮНЬ 2018

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 1 января 2019 года разрешительная
документация на выбросы и сбросы,
размещение отходов будет напрямую
зависеть от категории (I–III)
объекта, который оказывает НВОС.
В связи с указанным в настоящее время отсутствует возможность разработки
хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими объекты I категории, технологических нормативов, даже с учетом выхода
соответствующих ИТС по НДТ.
Обратите внимание, что, несмотря на
установление технологических показателей в отношении в том числе объема и
(или) массы образования отходов, установление технологических нормативов в
отношении отходов не предусмотрено.
Комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это главный разрешительный документ для объектов I категории.
Природопользователи, осуществляющие деятельность на объектах I категории, которые включены в утвержденный
Минприроды России перечень 300 объектов, обязаны обратиться в уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти – Росприроднадзор с заявкой на получение КЭР
в период с 1 января 2019 по 31 декабря
2022 года включительно (ч. 6 ст. 11 Закона № 219-ФЗ).
Природопользователи, которые не попали в указанный перечень, но осуществляют деятельность на объектах, относящихся к области применения НДТ, обязаны получить КЭР до 1 января 2025 года
(ч. 7 ст. 11 Закона № 219-ФЗ).
Заявка на получение КЭР должна содержать как расчеты технологических
нормативов (на основании технологиче-
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ских показателей НДТ), так и расчеты нормативов допустимых выбросов (НДВ), нормативов допустимых сбросов (НДС) радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (далее – вещества
I, II классов опасности), при наличии таких
веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также обоснование нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (НООЛР).
Технологические нормативы, НДВ, НДС
веществ I, II классов опасности, НООЛР, а
также требования к обращению с отходами производства и потребления включаются в КЭР (пп. 3, 10 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ).
КЭР выдается сроком на 7 лет и продлевается на тот же срок при соблюдении
совокупности условий, предусмотренных
п. 13 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ.
Форма заявки на получение КЭР и форма самого КЭР должны быть установлены
Минприроды России (п. 19 ст. 31.1 Закона
№ 7-ФЗ), их разработка запланирована
на август 2018 года (План нормотворческой деятельности).
Порядок выдачи КЭР, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва устанавливается
Правительством РФ (п. 19 ст. 31.1 Закона
№ 7-ФЗ). В настоящее время проект такого постановления Правительства РФ не
разработан.
Однако имеется проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в статью 14 Федерального закона “Об охране
озера Байкал” и статью 28.1 Федерального закона “Об охране окружающей среды”
в части уточнения порядка выдачи комплексных экологических разрешений».
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Соответственно до принятия указанных
нормативных правовых актов (в том числе
если последние не будут приняты до 1 января 2019 года) получение КЭР, а также
подготовка к его получению, в том числе в
части разработки технологических нормативов, невозможны.
НОРМИРОВАНИЕ И НЕОБХОДИМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
II, III КАТЕГОРИЙ
В отношении объектов II категории
предусмотрено представление декларации о воздействии на окружающую среду.
В декларации содержатся, в частности,
декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образуемых и размещаемых отходов. Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду представляются расчеты НДВ, НДС. Декларация
представляется один раз в семь лет при
условии неизменности технологических
процессов основных производств, качественных и количественных характеристик
выбросов, сбросов загрязняющих веществ
и стационарных источников. Декларация
представляется в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти (в отношении объектов федерального надзора) или в орган
исполнительной власти субъекта Федерации (по иным объектам) (пп. 1–4, 6 ст. 31.2
Закона № 7-ФЗ).
Следует отметить, что момент первого
представления декларации после 1 января 2019 года не регламентирован.
Согласно п. 1 ст. 2 Закона № 7-ФЗ в
отсутствие иных оговорок расчеты НДВ,
НДС в отношении объектов II категории должны осуществляться по всем загрязняющим веществам, включенным в
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры го№ 6 ИЮНЬ 2018
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сударственного регулирования в области
охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства РФ от
08.07.2015 № 1316-р (далее – Перечень
№ 1316-р).
Следует отметить, что НООЛР разрабатываются природопользователями,
осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах не только
I, но и II категории (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», далее – Закон № 89-ФЗ).
При этом на основании п. 4 ст. 18 Закона № 89-ФЗ природопользователи, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах II категории,
включают информацию об объеме или о
массе образовавшихся и размещенных
отходов в декларацию о воздействии на
окружающую среду в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.
Согласно п. 7 ст. 18 Закона № 89-ФЗ порядок разработки и утверждения НООЛР,
представления и контроля отчетности об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности)
устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области обращения с
отходами.
Форма декларации о воздействии на
окружающую среду и порядок ее заполнения (в том числе в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
должна быть утверждена Минприроды
России (п. 7 ст. 31.2 Закона № 7-ФЗ). Разработка данного документа запланирована на август 2018 года (План нормотворческой деятельности).
Природопользователи, осуществляющие деятельность на объектах II катего№ 6 ИЮНЬ 2018

рии, при наличии соответствующих отраслевых ИТС по НДТ также вправе получить
КЭР (п. 12 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ).
В таком случае положения относительно разработки технологических нормативов, получения КЭР, действия разрешительной документации, полученной до
1 января 2019 года, будут применимы и к
данным объектам.
Для объектов III категории предусмотрен расчет НДВ, НДС только в отношении
веществ I, II классов опасности (п. 4 ст. 22
Закона № 7-ФЗ).
При этом при исчислении платы за
НВОС природопользователями, осуществляющими деятельность на объектах
III категории, объем или масса выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления
ПЭК, признаются осуществляемыми в пределах НДВ, НДС, за исключением радиоактивных веществ, веществ I, II классов
опасности (п. 8 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ).
Соответственно соблюдение НДВ, НДС
для объектов III категории в отношении
веществ I, II классов опасности должно
быть подтверждено для целей исчисления
платы за НВОС.
При этом природопользователи, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории,
должны представлять в уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Федерации в
уведомительном порядке только:
x отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов (п. 5 ст. 18 Закона № 89-ФЗ);
x отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (п. 11 ст. 15 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос-
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ферного воздуха», далее – Закон № 96ФЗ). Обратите внимание, что в отсутствие
иных оговорок представление отчетности
должно осуществляться в отношении выбросов всех веществ, а не только веществ
I, II классов опасности.
Следует отметить, что, если по НДВ,
НДС объектов I категории прямо предусмотрено их установление КЭР, то в отношении установления данных нормативов
какими-либо органами исполнительной
власти или выдачи на их основе разрешений на осуществление выбросов и сбросов
в отношении объектов II и III категорий в
Законе № 7-ФЗ не содержится ни слова.
Предусмотрен лишь расчет данных нормативов.
Так, в п. 10 ст. 15 Закона № 96-ФЗ
указано, что выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
на объектах II категории, за исключением
выбросов радиоактивных веществ, осуществляются на основании декларации о
воздействии на окружающую среду.
При этом разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране атмосферного воздуха” и отдельные законодательные
акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, а также о проведении эксперимента по квотированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух». Проектом предусматривается внесение изменений в ст. 22
Закона № 7-ФЗ, согласно которым НДВ,
НДС веществ I, II классов опасности для
объектов II и III категорий (за исключением случаев получения КЭР для объектов
II категории) устанавливаются разрешениями на выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, разрешениями на
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, выдаваемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным
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органом исполнительной власти. Предполагается, что порядок выдачи разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих
веществ будет устанавливать Правительство РФ.
Следует отметить, что в данном проекте федерального закона, в том числе для
объектов II категории, речь о получении
разрешений на выбросы и сбросы идет
только в отношении установления НДВ,
НДС веществ I, II классов опасности. И это
при том, что, как указывалось ранее, согласно положениям Закона № 219-ФЗ
расчет НДВ, НДС необходим для объектов
II категории по всем веществам, включенным в Перечень № 1316-р.
Однако даже если данный законопроект будет принят в подобном виде, его
вступление в силу планируется только с
1 января 2020 года, соответственно вопрос о получении разрешений на выбросы,
сбросы в пределах установленных НДВ,
НДС для объектов II и III категорий (за исключением случаев получения КЭР в отношении объектов II категории) в течение
2019 года останется неурегулированным.
Согласно п. 1 ст. 22 Закона № 7-ФЗ
НДВ, НДС будут определяться для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ, включенных
в Перечень № 1316-р, расчетным путем
на основе нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов ПДК, с
учетом фонового состояния компонентов
природной среды, т.е. основные принципы
определения НДВ, НДС не изменятся.
ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕННЫЕ
ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
При невозможности соблюдения НДВ,
НДС, технологических нормативов предусмотрено установление временно разре№ 6 ИЮНЬ 2018
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шенных выбросов (ВРВ) и временно разрешенных сбросов (ВРС).
Для объектов I категории ВРВ и ВРС
устанавливаются КЭР. Для объектов II,
III категорий ВРВ и ВРС устанавливаются разрешением, выдаваемым в порядке, установленном Правительством РФ
(ст. 23.1 Закона № 7-ФЗ). Таким образом, это единственное упоминание о наличии разрешения в отношении объектов II, III категорий и касается оно только установления ВРВ, ВРС.
В настоящее время проект постановления Правительства РФ, предусматривающий установление порядка выдачи таких
разрешений, не разработан.
При этом ВРВ и ВРС могут быть установлены только по веществам, в отношении которых имеются технологические
нормативы, НДВ, НДС для объектов соответствующих категорий.
Как указывалось ранее, для объектов II
и III категорий предусмотрен лишь расчет
НДВ, НДС. При этом напомним, что для
объектов II категории данные нормативы
должны рассчитываться по всем веществам, а для объектов III категории – только по веществам I, II классов опасности.
Установление ВРВ, ВРС допускается
только при наличии:
x Программы повышения экологической эффективности (далее – Программа)
в отношении объектов I категории (такая
Программа является неотъемлемой частью КЭР);
x Плана мероприятий по охране окружающей среды (далее – План) в отношении объектов II, III категорий.
Срок реализации Программы и Плана
не может превышать семь лет и не подлежит продлению (в отношении Программы
также предусмотрен увеличенный срок –
14 лет для специальных объектов) (пп. 5,
6 ст. 67.1 Закона № 7-ФЗ).
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Основные принципы определения
нормативов допустимых выбросов
и нормативов допустимых сбросов
не изменятся.
Правила разработки Программы и Плана устанавливаются Минприроды России.
Разработка проекта данных правил министерством запланирована на август 2018
года (План нормотворческой деятельности).
Проект Программы до ее утверждения
природопользователями подлежит одобрению межведомственной комиссией,
которая создается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти – Минпромторгом
России.
Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению Программы
утверждено постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 № 999 (вступает в
силу с 1 января 2019 года).
В настоящее время порядок согласования или утверждения Плана каким-либо
органом государственной власти не предусмотрен.
Однако упомянутым ранее проектом
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране
атмосферного воздуха” и отдельные законодательные акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, а также
о проведении эксперимента по квотированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух» предусмотрено внесение изменений в Закон
№ 7-ФЗ (в частности, в ст.16.3). Согласно
проекту План должен согласовываться
органом исполнительной власти субъекта Федерации и уполномоченным Прави-
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тельством РФ федеральным органом исполнительной власти.
При этом проектом предусматривается, что уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти устанавливаются не
только правила разработки Программы
и Плана (как это указано сейчас), но и
правила согласования Плана и одобрения Программы.
ДЕЙСТВИЕ РАНЕЕ ВЫДАННОЙ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА
С учетом того что большинство подзаконных актов, регламентирующих вопросы нормирования и получения разрешительной документации после 1 января 2019 года, до настоящего времени не
приняты и в лучшем случае их разработка запланирована на август 2018 года
(План нормотворческой деятельности),
существуют реальные опасения природопользователей остаться без документации по выбросам, сбросам и отходам
после 1 января 2019 года.
В ч. 1 ст. 11 Закона № 219-ФЗ предусмотрено, что разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, лимиты на выбросы, разрешения
на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы, НООЛР, полученные природопользователями, которые осуществляют деятельность
на объектах НВОС, относящихся к областям применения НДТ, до 1 января 2019
года, действуют до дня получения КЭР.
Соответственно, независимо от установленного срока действия выданной
до 1 января 2019 года указанной разрешительной документации, действие последней будет автоматически продлено
до момента получения КЭР.
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В 2019 году не нужно согласовывать
План мероприятий по охране
окружающей среды на объектах
II, III категорий.
Данное положение применимо для
всех объектов I категории, а также для
объектов II категории, которыми при наличии отраслевых ИТС по НДТ принято
решение о получении КЭР.
В отсутствие иных оговорок разрешительная документация на выбросы,
сбросы, размещение отходов, выданная
до 1 января 2019 года для объектов II
(за исключением случая получения КЭР)
и III категорий, может действовать до
окончания установленного в ней срока.
При этом не содержится ограничений и
запретов на переход на новую систему
нормирования и представления документации для объектов II и III категорий
после 1 января 2019 года при условии
принятия необходимых для этого нормативных правовых актов.
На основании ч. 2 ст. 11 Закона
№ 219-ФЗ со дня вступления в силу данного закона до дня получения КЭР при
установлении ВРВ, ВРС для действующих объектов, оказывающих НВОС и относящихся к областям применения НДТ,
достижение НДВ, НДС в результате реализации мероприятий, включенных в
планы мероприятий по охране окружающей среды, не требуется.
Следует отметить, что нормы Закона № 219-ФЗ имеют разные сроки
вступления в силу. Однако, учитывая,
что большинство положений, касающихся внедрения НДТ и получения
КЭР, вступают в силу с 1 января 2019
года, именно эту дату следует рассма№ 6 ИЮНЬ 2018

ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

тривать в качестве срока вступления в
силу в данном случае.
Обратите внимание, что до 1 января 2019 года установленные ст. 23
Закона № 3-ФЗ лимиты на выбросы
и сбросы признаются соответственно
ВРВ, ВРС; планы снижения выбросов
и сбросов – Программами или Планами (ч. 3, 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Таким образом, с 1 января 2019 года
до дня получения КЭР достижение нормативов ПДВ и НДС в результате реализации мероприятий, включенных в
планы снижения выбросов и сбросов, не
требуется.
Обратите внимание, что НДВ, НДС
не рассчитываются, а НООЛР не разра-
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батываются для объектов IV категории
(п. 5 ст. 22 Закона № 7-ФЗ, п. 6 ст. 18
Закона № 89-ФЗ).
Особенности установления НДС, технологических нормативов, ВРС для организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов устанавливаются
законодательством РФ в сфере водоснабжения и водоотведения (п. 10 ст. 22,
п. 5 ст. 23, п. 7 ст. 23.1 Закона № 7-ФЗ).
Данные особенности урегулированы
Федеральным законом от 29.07.2017
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О водоснабжении
и водоотведении” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым, в частности, были внесены изменения в Федеральный закон от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Закон № 7-ФЗ,
вступающие в силу с 1 января 2019
года.
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Что лучше
для природопользователя:
с IV категорией или без
С.В. Зеленецкий
ФГБУ «АМП Балтийского моря»

Сегодня, когда страсти вокруг постановки на учет немного улеглись,
можно спокойно оценить преимущества присвоения объекту негативного воздействия IV категории.

21

июля 2014 года – главная отправная точка в реорганизации
законодательства РФ в области охраны
окружающей среды. В этот день был принят Федеральный закон от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ). Этот закон ввел
новые термины и определения в области
охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, новые статьи о загрязняющих веществах, порядке платы
за негативное воздействие, наилучших
доступных технологиях, государственной поддержке, основах нормирования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

По закону объект необходимо
поставить на госучет, если он
оказывает хотя бы один вид
НВОС: выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками; сбросы
загрязняющих веществ в водные
объекты; размещение отходов
производства и потребления.
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Наряду с этим еще одним важным нововведением стало распределение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), по
категориям и обязанность постановки
на учет.
Так, в Федеральном законе от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ)
появилась ст. 4.2, которая разделила
объекты НВОС по степени их воздействия на четыре категории. Объекты,
оказывающие минимальное НВОС, были
отнесены к IV категории.
По закону постановка на госучет
должна была начаться с 1 января
2015 года (со дня вступления в силу
Закона № 219-ФЗ). Для этого Правительству РФ надо было установить
критерии, на основании которых можно было относить объекты, оказывающие НВОС, к объектам I, II, III и IV
категорий.
Однако Правительство РФ утвердило указанные критерии только 9 октября 2015 года. Минприроды России в
свою очередь утвердило форму заявки
о постановке на госучет приказом от
23.12.2015 № 554, который вступил в
силу только 5 июля 2016 года.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Поскольку встать на учет можно
было только путем подачи заявки в
соответствующий федеральный или
региональный орган исполнительной
власти, то до 5 июля 2016 года реализовать обязанность по постановке на
учет природопользователям было невозможно.
Полтора года добропорядочные природопользователи трудились вне категорий и с опасением ждали контрольнонадзорных мероприятий в отношении
своей организации, так как ст. 8.46
КоАП РФ о невыполнении или несвоевременном выполнении обязанности по
подаче заявки для постановки на госу-

дарственный учет объектов НВОС вступила в силу раньше.
ОБЯЗАННОСТЬ ПОСТАНОВКИ
НА ГОСУЧЕТ
Понятие «негативное воздействие на
окружающую среду» раскрывается в Законе № 7-ФЗ и означает такое воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия от которого приводят к
негативным изменениям качества окружающей среды. К видам негативного
воздействия относят: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками; сбросы
загрязняющих веществ в водные объек-

К СВЕДЕНИЮ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ
В правовом экологическом поле есть пробелы, связанные,
в частности, с определением стационарности передвижных
источников выбросов при движении и стоянке. Так как
отсутствует определенность в данном вопросе, многие
природопользователи стараются «застационарить» стоянки
и проезды.
Подобные ситуации рассмотрены в письмах Росприроднадзора
от 10.05.2017 № РН-03-01-27/9626 «О нормировании выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспорта» и
от 22.08.2017 № ОД-03-01-32/18476 «О рассмотрении обращения».
По мнению Росприроднадзора, открытая автостоянка или гараж,
используемые только для въезда и выезда автотранспорта
(в случае отсутствия иных источников выбросов) не являются
стационарными источниками. Что же касается закрытых
автостоянок, ремонтных боксов, закрытых гаражей,
оснащенных системой вентиляции, или дизель-генераторных
установок (которые не являются самоходными агрегатами
и транспортируются на прицепах), то такие источники считаются
стационарными и должны учитываться при инвентаризации
источников выбросов.
Вывод. Природопользователи, у которых есть только передвижные
источники выбросов, вставать на учет как объекты НВОС
не должны.

№ 6 ИЮНЬ 2018
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ты; размещение отходов производства и
потребления.
Таким образом, в случае хотя бы
одного из перечисленных видов НВОС
объект необходимо поставить на государственный учет.
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ
ОБЪЕКТА НВОС IV КАТЕГОРИИ
НА ГОСУЧЕТ
Чтобы встать на учет как объект
НВОС, необходимо провести инвентаризацию источников негативного воздействия, сравнить ее результаты с критериями отнесения объектов НВОС и подать заявку.
1. Проведите инвентаризацию источников негативного воздействия.
Без инвентаризации выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую
среду, а также объектов размещения
отходов заполнить заявку о постановке
объекта НВОС на государственный учет
невозможно.
2. Определите категорию. Сравните данные инвентаризации с критериями отнесения объектов, оказывающих
НВОС, к объектам I, II, III и IV категорий.
Принадлежность к IV категории подтверждают:
x отсутствие сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду;
x отсутствие сбросов загрязняющих
веществ в централизованные системы
водоотведения, другие сооружения и
системы отведения и очистки сточных
вод либо наличие сброса загрязняющих
веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд;
x наличие хотя бы одного стационарного источника с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух
менее 10 т в год. В составе выбросов
должны отсутствовать загрязняющие
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вещества I и II классов опасности или
радиоактивные.
3. Подайте заявку. Заполните заявку о постановке на государственный
учет объекта НВОС. Заявку направьте
в государственный орган федерального
или регионального экологического надзора в соответствии с поднадзорностью
организации.
4. Получите свидетельство о постановке на государственный учет объекта.
Узнать номер объекта можно также на
портале ПТО УОНВОС (onv.fsrpn.ru).
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
IV КАТЕГОРИИ
К преимуществам владельцев объектов IV категории в отличие от остальных категорий относится то, что они освобождены от необходимости вносить
плату за НВОС, им не нужно получать
комплексное экологическое разрешение, осуществлять производственный
контроль. Объекты данной категории не
подвергаются плановым проверкам органов государственного экологического
надзора. Подробнее – в таблице  35.
Что же касается «бескатегорийных»
объектов, то действующее законодательство в области охраны окружающей
среды не снимает с них нагрузки в области обращения с отходами.
Так, всех, кто не получил категорию, Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ)
по-прежнему обязывает:
x отнести образующиеся отходы к
конкретному классу опасности и составить паспорта отходов I–IV классов
опасности по типовой форме;
x вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных
№ 6 ИЮНЬ 2018

ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

СРАВНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ НВОС IV КАТЕГОРИИ
И БЕЗ КАТЕГОРИИ
Îáúåêò IV êàòåãîðèè

Îáúåêò
áåç êàòåãîðèè

Производственный экологический контроль
(ч. 2 ст. 67 Закона № 7-ФЗ )

Нет

Нет

Плата за НВОС (ч. 1 ст. 161 Закона № 7-ФЗ)

Нет

Да
(за размещение
отходов не ТКО)

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Òðåáîâàíèÿ ê ïðèðîäîïîëüçîâàòåëÿì

Инвентаризация выбросов
(ст. 22 Закона № 96-ФЗ*)
Статистическая отчетность по форме
2-ТП (воздух) (ст. 21 Закона № 96-ФЗ)
Паспортизация отходов
(ст. 14 Закона № 89-ФЗ)
Учет в области обращения с отходами
(ст. 19 Закона № 89-ФЗ)
Статистическая отчетность по форме
2-ТП (отходы) (ст. 19 Закона № 89-ФЗ)
Проведение плановых проверок (ч. 9 ст. 65
Закона № 7-ФЗ) – с 1 января 2019 года
Административное наказание за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязанности
по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС (ст. 8.46
КоАП РФ)

*Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

от других лиц, а также размещенных
отходов;
x представлять отчетность в порядке
и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета;
x вносить плату за НВОС при размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов).

Таким образом, видна дополнительная документационная нагрузка на
«бескатегорийных» природопользователей, по сути не воздействующих негативно на окружающую среду. Происходит
это из-за того, что часть законодательных актов не приведена в соответствие с
основным законом об охране окружающей среды.

ВЫВОДЫ
1. Присвоение объекту НВОС IV категории не осложняет производственную
деятельность и не таит в себе ничего страшного, поэтому уклоняться
от обязанности постановки на госучет не стоит. Несомненным плюсом
IV категории является отсутствие платы за НВОС.
2. Не стоит специально искать возможность стать объектом IV категории,
потому что при очередных изменениях Закона № 89-ФЗ могут быть
исключены некоторые обязанности природопользователей, которые
остались «без категории».
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Лицензии,
нормы и платежи.
Письмо Росприроднадзора
в вопросах и ответах
В.А. Алымова
ООО «Центр правовой экологии»

В начале апреля 2018 года Росприроднадзор удивил огромным документом, в котором разъяснил, как применять изменения, внесенные
в Закон № 89-ФЗ.
Как будет осуществляться лицензирование в области обращения с
отходами и как выполнить нормативы утилизации отходов от использования товаров?

Ï

исьмо
Росприроднадзора
от
02.04.2018 № АС-10-02-36/6274
«О направлении информации по применению положений Федерального закона
от 31.12.2017 № 503-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации”» (далее – Письмо)
фактически содержит два блока информации.
Блок 1 включает информацию, направленную на разъяснение особенностей применения отдельных изменений, внесенных в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) Федеральным законом
от 31.12.2017 № 503-ФЗ.
Блок 2 – информация, предназначенная для осведомления территориальных
органов Росприроднадзора о необходимости соблюдения отдельных положений законодательства об отходах производства и потребления.
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БЛОК 1.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
А. Лицензирование деятельности
в области обращения с отходами
I–IV классов опасности
А.1. Оформление или переоформление
лицензии на деятельность в области
обращения с отходами I–IV классов
опасности в части сбора отходов
I–IV классов опасности после 1 января
2018 года
Вопрос. В каком случае может быть
оформлена или переоформлена лицензия на деятельность в области обращения с отходами I–IV классов опасности в
части сбора отходов I–IV классов опасности после 1 января 2018 года?
Комментарий. Позиция госоргана несколько запутана и неоправданно
«закодирована», в связи с чем, не перегружая текст цитатой, сразу переведем
с «инопланетного» на русский.
Суть разъяснений может быть сведена
к следующему: не подлежат оформлению
или переоформлению лицензии в случае,
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если заявитель заблуждается относительно существа планируемой к осуществлению или осуществляемой деятельности.
Так, заявитель может быть уверен, что
планирует осуществлять или осуществляет сбор отходов I–IV классов опасности, однако на самом деле осуществляемая заявителем деятельность не совпадает с определением понятия «сбор
отходов» (в редакции, вступившей в силу
с 31 декабря 2017 года)  Пример.

А.2. Переоформление лицензии
на деятельность в области
обращения с отходами
в связи с изменением понятия
«сбор отходов»
Вопрос. Обязаны ли лицензиаты, до
31 декабря 2017 года осуществлявшие
исключительно деятельность по сбору и
транспортированию отходов I–IV классов опасности, переоформить лицензию
в связи с изменением понятия «сбор отходов»?

Пример
Юридическим лицом или ИП в территориальный орган Росприроднадзора подано заявление о получении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (в части сбора отходов I–IV классов опасности или сбора и транспортирования отходов I–IV классов
опасности).
При рассмотрении заявления лицензирующий орган должен проверить, действительно
ли заявитель планирует осуществлять или осуществляет деятельность по сбору отходов
I–IV классов опасности, учитывая новую редакцию определения понятия «сбор отходов»,
предусмотренную ст. 1 Закона № 89-ФЗ с 31 декабря 2017 года.
Далее надлежащие действия лицензирующего органа зависят от полученного результата такой «проверки».
Вариант 1: из заявления и представленных документов не следует, что заявитель планирует осуществлять сбор отходов, в смысле, придаваемом этому понятию ст. 1 Закона
№ 89-ФЗ.
Действия лицензирующего органа: уведомление соискателя лицензии или лицензиата о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют (в части устранения несоответствия
планируемого или выполняемого перечня работ, составляющего лицензируемый вид деятельности).
Вариант 2: из заявления и представленных документов следует, что заявитель планирует осуществлять сбор отходов, в смысле, придаваемом этому понятию ст. 1 Закона
№ 89-ФЗ.
Действия лицензирующего органа: рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии.

Ответ госоргана. Учитывая, что
лицензируемые виды деятельности и
видов работ, составляющих лицензируемые виды деятельности, не изменены, переоформление лицензии в части
исключения работ по сбору отходов
I–IV классов опасности не является обязанностью лицензиата.
Кроме того, лицо, обладающее лицензией на сбор и транспортирование
№ 6 ИЮНЬ 2018

отходов, вправе осуществлять деятельность по транспортированию отходов без переоформления лицензии.
В случае намерения осуществлять деятельность по сбору отходов
(в смысле, определенном Законом
№ 89-ФЗ в редакции, вступившей в
силу 31 декабря 2017 года) лицензиаты обязаны переоформить лицензию
в связи с изменением вида работ, со-
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ставляющего лицензируемый вид деятельности.
Комментарий. Напомним, что в январе – марте 2018 года на сайтах территориальных органов Росприроднадзора
были опубликованы несколько уведомлений о необходимости переоформления лицензий на деятельность по сбору
и транспортированию отходов, оформленных до 1 января 2018 года. Примеры
подобных разъяснений: http://rpn.gov.ru/
node/41695, http://rpn.gov.ru/node/41727
и http://rpn.gov.ru/node/41730.
В сообщениях указывается на изменение понятия «сбор отходов» с 1 января 2018 года (в действительности –
с 31 декабря 2017 года).
На основании новой редакции данного определения в разъяснениях сформулированы следующие выводы:
x состав хозяйствующих субъектов,
осуществляющих сбор отходов I–IV классов опасности, ограничен исключительно теми лицами, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление деятельности по их дальнейшей обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению;
x с 1 января 2018 года (в действительности – с 31 декабря 2017 года)
прием отходов для целей их дальнейшего транспортирования и передачи хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность по их обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (без
выполнения этих операций самим транспортировщиком), работами по сбору не
являются;
x лицензии, предоставленные до 1 января 2018 года, в составе деятельности
которых указаны исключительно работы
по сбору и транспортированию отходов
I–IV классов опасности, подлежат переоформлению в соответствии с ч. 1 ст. 18
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Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», а именно в связи
изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.
Таким образом, в информации, размещенной на сайтах территориальных
органов Росприроднадзора, утверждалось, что изменение понятия «сбор отходов» фактически влечет за собой изменение перечня выполняемых работ
лицами, имеющими лицензию (исключительно) на деятельность по сбору и
транспортированию отходов I–IV классов опасности.
Вместе с тем выводы, сформулированные Росприроднадзором в Письме
предусматривают
противоположный
подход к вопросу.
А.3. Переоформление лицензии
на деятельность в области обращения
с отходами I–IV классов опасности
в связи с установленной законодательно
возможностью получения лицензий
на обращение с группами, подгруппами
отходов
Вопрос. Подлежат ли переоформлению (могут ли быть переоформлены)
лицензии в связи с установленной законодательно возможностью получения
лицензий на обращение с группами, подгруппами отходов?
Ответ госоргана. Соискатель лицензии вправе по своему усмотрению
подавать заявление на предоставление или переоформление лицензии на
конкретные виды отходов и (или) группы и (или) подгруппы отходов, с указанием класса опасности видов отходов в
соответствующих группах, подгруппах,
в отношении которых предоставляется
лицензия.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Оговорка об особенности переоформления лицензии. В случае если соискатель лицензии или лицензиат указывает в заявлении о предоставлении или
переоформлении лицензии группы, подгруппы отходов, то здания, строения,
сооружения, помещения, оборудования,
транспортные средства и иное имущество, используемые для заявленных видов работ, должны иметь возможность
осуществления заявленных видов работ
для всех видов отходов с указанным
классом опасности, входящим в группу,
подгруппу.
Комментарий. Позиция Службы вряд
ли нуждается в пояснении. На основании тезисов, изложенных в Письме, смело можно сделать следующие выводы
по вопросам, волнующим хозяйствующих субъектов:
x лицензиаты не обязаны переоформлять действующие лицензии в связи с
установлением возможности получения
лицензий на обращение с группами, подгруппами отходов;
x лицензиаты вправе переоформить
(а могут и не переоформлять) действующие лицензии в целях включения в приложение к лицензии групп, подгрупп отходов I–IV классов опасности – при условии соответствия лицензионным требованиям (в частности, при условии наличия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств и иного имущества, предусмаОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не нужно переоформлять
действующие лицензии. Можете
переоформить лицензию, чтобы
включить в приложение группы,
подгруппы отходов I–IV классов
опасности.
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тривающих возможность осуществления
заявленных видов работ со всеми видами отходов с указанным классом опасности, входящими в группу, подгруппу).
Б. Выполнение нормативов
утилизации отходов
от использования товаров
Б.1. Особенности утилизации отходов
от использования товаров аналогичного
назначения и (или) аналогичного способа
обработки отходов
от их использования
Вопрос. Как определить (для цели
выполнения норматива утилизации отходов от использования товаров), что те
или иные товары, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских
свойств, являются товарами аналогичного назначения и (или) аналогичного
способа обработки отходов от их использования?
Ответ госоргана. Перечень готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств (далее – Перечень),
содержит столбец «Категория товаров
аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от
их использования» с порядковыми номерами, присвоенными группам товаров
(распоряжение Правительства РФ от
28.12.2017 № 2970-р «Об утверждении
перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств»,
далее – Распоряжение № 2970-р).
Норматив утилизации отходов от использования товаров может быть выполнен за счет утилизации отходов от
использования товаров, входящих в
различные группы товаров, только при
условии одинакового значения в столбце «Категория товаров аналогичного на-
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значения и (или) аналогичного способа
обработки отходов от их использования».
Комментарий. Напомним, что в
соответствии с п. 4.1 ст. 24.2 Закона
№ 89-ФЗ норматив утилизации отходов от использования товаров может
быть выполнен за счет утилизации любых отходов от использования товаров,
входящих в одну или несколько групп
товаров, групп упаковки товаров в соответствии с перечнем, предусмотренным п. 2 данной статьи, при условии
аналогичного назначения таких товаров, такой упаковки товаров и (или)
аналогичного способа обработки отходов от их использования.
При этом законодательство об отходах производства и потребления не
предусматривает критерии отнесения
товаров, упаковки товаров к товарам,
упаковке товаров, упаковке товаров
аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от
их использования.
Однако Перечнем присвоены категории товаров, упаковки товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их
использования. Перечень насчитывает
29 категорий.
Б.2. Выбор перечня готовых
товаров и нормативов утилизации
для применения при формировании
отчетности о выполнении нормативов
утилизации отходов от использования
товаров (упаковки товаров)
по итогам 2018 года
Вопрос. Какими НПА руководствоваться для определении перечня готовых товаров и нормативов утилизации
отходов от использования товаров при
сдаче отчетности о выполнении норма-
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Начиная с 2018 года пользуйтесь
новым перечнем готовых товаров,
подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских
свойств, утвержденным
распоряжением Правительства РФ
от 28.12.2017 № 2970-р.

тивов утилизации отходов от использования товаров за 2017 год:
x нормативами утилизации отходов
от использования товаров (утверждены распоряжением Правительства РФ
от 04.12.2015 № 2491-р «Об утверждении нормативов утилизации отходов от
использования товаров», далее – Распоряжение № 2491-р) и перечнем готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств (утвержден
распоряжением Правительства РФ от
24.09.2015 № 1886-р «Об утверждении
перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств,
далее – Распоряжение № 1886-р)»;
x нормативами утилизации отходов
от использования товаров (утверждены распоряжением Правительства РФ
от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверждении нормативов утилизации отходов от
использования товаров на 2018–2020
годы», далее – Распоряжение № 2971-р)
и перечнем готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств
(утвержден Распоряжением № 2970-р)?
Ответ госоргана. Предоставление
отчетных документов в 2018 году по исполнению обязанности по утилизации
отходов от использования товаров импортерами и производителями товаров
№ 6 ИЮНЬ 2018
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за 2017 год осуществляется в соответствии с Распоряжением № 2491-р и Распоряжением № 1886-р.
Комментарий. Надо отметить, что
ответ на поставленный вопрос предсказуем и неоспорим по следующим причинам:
x отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров за 2017 год должна содержать сведения о количестве утилизированных отходов от использования товаров в 2017 году;
x для 2017 года Распоряжением
№ 2491-р были установлены «персональные» нормативы утилизации отходов от использования товаров;
x Распоряжением № 2971-р установлены нормативы утилизации отходов от
использования товаров для 2018, 2019,
2020 годов, нормативы для 2017 года в
данном документе не содержатся.
Распоряжение № 2971-р не имеет
никакого отношения к нормативам утилизации отходов от использования товаров, установленным для 2017 года, о
выполнении которых до 1 апреля 2018
года обязаны представить сведения
производители и импортеры товаров.
В то же время Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержден Распоряжением № 1886-р и действовал до 31
декабря 2017 года включительно.
С 1 января 2018 года действует
Перечень готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских
свойств, утвержденный Распоряжением № 2970-р.
При этом при формировании отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров
№ 6 ИЮНЬ 2018

за 2017 год должен был применяться
перечень, утвержденный Распоряжением № 1886-р.
Именно данный перечень в 2017 году
совместно с нормативами утилизации
отходов от использования товаров, установленными Распоряжением № 2491-р,
определял обязанность хозяйствующих
субъектов по утилизации отходов от использования конкретных видов товаров,
упаковки.
И именно о выполнении этой обязанности производители, импортеры товаров отчитывались до 1 апреля 2018
года.
В свою очередь, нормативы утилизации отходов от использования товаров,
утвержденные Распоряжением № 2971р, и перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств, утвержденный Распоряжением
№ 2970-р, применяются к отношениям
по утилизации отходов от использования товаров начиная с 2018 года.
Б.3. Первичная реализация товаров,
упаковки товаров как условие
для возникновения обязанности
по утилизации отходов
от использования товаров,
упаковки товаров
Вопрос. Что понимать под реализацией товаров, упаковки товаров для
цели установления:
x лица, обязанного обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров, упаковки товаров;
x момента возникновения обязанности по утилизации отходов от использования товаров, упаковки товаров?
Ответ госоргана. Реализацией товаров, работ или услуг организацией или
индивидуальным
предпринимателем
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К СВЕДЕНИЮ

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации
отходов от использования товаров, упаковки товаров
распространяется на производителей и импортеров товаров,
упаковки товаров с момента их первичной реализации на
территории РФ (ст. 24.2 Закона № 89-ФЗ).
признается соответственно передача
на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами)
права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а
в случаях, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого
лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – на безвозмездной основе
(п. 1 ст. 39 НК РФ).
Комментарий. На целесообразность учета указанного положения
Налогового кодекса РФ при решении
вопроса о том, что считать реализацией товаров, упаковки товаров, Центр
правовой экологии неоднократно указывал в материалах, посвященных проблемам правоприменения при утилизации отходов от использования товаров,
упаковки товаров.
Б.4. Требования к выбору лица,
привлекаемого к утилизации отходов
V класса опасности от использования
товаров, упаковки товаров
Вопрос. Должно ли лицо, привлекаемое к утилизации отходов V класса
опасности от использования товаров,
упаковки товаров, иметь лицензию на
деятельность по утилизации отходов
I–IV классов опасности?
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Ответ госоргана. В случае заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, ИП,
юридическим лицом, осуществляющим
утилизацию отходов V класса опасности,
требование о наличии лицензий на осуществление деятельности по утилизации
отходов I–IV классов опасности не применимо.
БЛОК 2. ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОСВЕДОМЛЕНИЯ
I. Осуществление лицензируемого вида деятельности в области обращения с отходами I–IV классов
опасности. Хозяйствующий субъект
не вправе осуществлять деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов (все виды работ
или каждый в отдельности), в случае
если на конкретном объекте обезвреживания и (или) размещения отходов
уже осуществляется деятельность по
обезвреживанию и (или) размещению
отходов другим хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на указанную деятельность (п. 2 ст. 9 Закона
№ 89-ФЗ).
II. Территориальные схемы и региональные программы в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Статьей 13.3 Закона № 89-ФЗ
№ 6 ИЮНЬ 2018
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установлены требования к территориальным схемам в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Указанные
требования должны быть отражены в
территориальных схемах при корректировке территориальных схем (в установленном порядке).
С 31 декабря 2017 года территориальные схемы не подлежат согласованию с территориальными органами Росприроднадзора.
Региональные программы в области
обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, не
подлежат согласованию с соответствующими территориальными органами Росприроднадзора.
III. Выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки товаров.
В случае выявления фактов исполнения импортерами и производителями
товаров, упаковки товаров норматива
утилизации путем передачи отходов
в целях сбора, транспортирования,
обработки, обезвреживания (а не утилизации) отходов территориальным
органам Росприроднадзора необходимо применять меры административно-

го воздействия, установленные КоАП
РФ.
Подтверждение выполнения нормативов утилизации возможно после проведения Росприроднадзором и его территориальными органами проверки достоверности и полноты сведений, указанных:
x в декларации о количестве выпущенных в обращение товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации за
отчетный год;
x в отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств за отчетный год;
x в договорах или в актах утилизации
отходов от использования товаров в зависимости от выбранного способа выполнения нормативов утилизации.
IV. Запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Перечень видов
отходов производства и потребления, в
состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р
«Об утверждении перечня видов отходов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ДОГОВОР ИЛИ АКТ
1. Если выполнение нормативов утилизации обеспечивается
путем заключения договоров с оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором,
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом,
осуществляющими утилизацию отходов от использования
товаров (за исключением твердых коммунальных отходов),
в Росприроднадзор необходимо представить договор,
заключенный с такими лицами.
2. В случае создания ассоциации представляются акты утилизации
отходов от использования товаров.

№ 6 ИЮНЬ 2018
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производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты,
захоронение которых запрещается».
Указанный перечень вступает в силу
поэтапно: с 1 января 2018 года, с 1 января 2019 года и с 1 января 2021 года.
При предоставлении государственной
услуги по утверждению проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, по лицензированию
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности необходимо руководствоваться в том числе перечнем, учитывая
его поэтапное вступление в силу.
В случае выявления территориальными органами Росприроднадзора фактов захоронения отходов, входящих в
перечень (с учетом этапов вступления в
силу), необходимо применять меры административного воздействия, установленные КоАП РФ.
V. Плата за НВОС в части размещения ТКО. В период с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2017 года региональные
операторы по обращению с твердыми
коммунальными отходами, операторы по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, а также лица, не являющиеся
операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами, освобождены
от платы за размещение твердых коммунальных отходов.
VI. Зачет и возврат излишне
уплаченной (взысканной) платы за
НВОС. Разъяснения о зачете, возврате
излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду
и формы заявлений и решений во исполнение правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие
на окружающую среду (утверждены
постановлением Правительства РФ от
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03.03.2017 № 255 «Об исчислении и
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду») направлялись Росприроднадзором в адрес
территориальных органов Росприроднадзора письмами от 15.03.2017 № АС06-02-36/5194 «О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное
воздействие на окружающую среду» и
от 27.03.2017 № АА-06-02-36/6198 «О
формах документов».
Территориальные органы Росприроднадзора несут ответственность за осуществление зачетов или возвратов сумм
излишне уплаченной (взысканной) платы
за негативное воздействие на окружающую среду, поэтому:
x при принятии решений о возврате
сумм излишне уплаченной (взысканной)
платы за НВОС территориальные органы
Росприроднадзора должны использовать предусмотренную в таких случаях
процедуру сверки расчетов внесенных и
(или) начисленных сумм платежей с хозяйствующим субъектом;
x принятие решений о возврате сумм
излишне уплаченных платежей должно осуществляться исходя из решений
комиссии по утверждению решений о
возврате сумм излишне уплаченных
платежей (приказ Росприроднадзора
от 26.07.2017 г. № 370 «О внесении изменений в приказ Росприроднадзора от
19.04.2017 № 188»);
x при возникновении сомнений в обоснованности информации, приведенной
хозяйствующим субъектом в заявлении
о возврате сумм излишне уплаченных
платежей, комиссия вправе принять решение об отказе в возврате платежей
и уведомить хозяйствующий субъект о
возможности оформления возврата денежных средств по исполнительному документу, т.е. через суд.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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Водоотведение:
что ждет природопользователей
через полгода
В.А. Алымова
ООО «Центр правовой экологии»

С 1 января 2019 года вступит в силу Закон № 225-ФЗ, который изменит положения Закона № 416-ФЗ. Как изменятся нормирование качества сточных вод  45 и регулирование качества вод, сбрасываемых в
централизованную систему водоотведения  48.
НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
СТОЧНЫХ ВОД
Главное, с чего необходимо начать, –
это напоминание об упразднении с 1 января 2019 года нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы, которые
были установлены для объектов абонентов нормируемой категории.
Пока это изменение не вызывает ажиотажа со стороны абонентов централизованной системы водоотведения (ЦСВ),
хотя и имеет более чем важное значение.
Так, 2019 год для абонентов ЦСВ начнется в том числе с прекращения действия главы 5 «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и
водоотведения» Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» (далее – Закон № 416ФЗ).
Вся глава 5, которая включает в числе
прочего нормы, посвященные обязанностям абонентов нормируемой категории
разрабатывать и устанавливать нормативы допустимых сбросов и лимиты на
сбросы, с 1 января 2019 года признается
утратившей силу.
Это означает, что с начала будущего
года в Законе № 416-ФЗ будут отсутство№ 6 ИЮНЬ 2018

вать положения, предусматривающие
обязанности абонентов ЦСВ разрабатывать и обеспечивать установление нормативов допустимых сбросов и лимитов на
сбросы.
Единственной нормой, которая еще
требует упразднения, остается ч. 8 ст. 42
Закона № 416-ФЗ, в соответствии с которой «…в целях реализации положений
настоящего Федерального закона нормативы допустимых сбросов абонентов,
указанных в части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, и лимиты на
сбросы для объектов таких абонентов
должны быть установлены до 1 января
2019 года».
Вероятно, законодатель:
x или посчитал, что прекращение действия ч. 8 ст. 42 можно отложить «на потом»;
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 1 января 2019 года
абоненты ЦСВ не обязаны
разрабатывать и обеспечивать
установление нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на сбросы.
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x или забыл признать утратившей силу
ч. 8 ст. 42;
x или посчитал, что данное положение
и так фактически не применимо, учитывая,
что выполнение обязанности установления НДС и лимитов на сбросы, во-первых,
утрачивает актуальность 1 января 2019
года, а во-вторых, предписано абонентам,
указанным в ч. 1 ст. 27 Закона № 416ФЗ, которая признается утратившей силу
с 1 января 2019 года.
Следующее важное изменение в области нормирования качества сточных вод,
сбрасываемых в ЦСВ, – законодательное
установление обязанности всех абонентов ЦСВ (за исключением отдельных привилегированных групп1) по соблюдению
нормативов состава сточных вод.
Сразу оговоримся, что прототипом
нормативов состава сточных вод фактически являются муниципальные нормативы водоотведения по составу сточных вод
(отдельно устанавливаемые в настоящее
время органами местного самоуправления применительно к ЦСВ муниципальных
образований).
Впервые нормативы состава сточных
вод получат законодательно установленные основания для применения и соблюдения.
До настоящего момента нормативы водоотведения по составу сточных вод упоминаются:
x в Правилах пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999
№ 167;
x в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных
1
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постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644.
С 1 января 2019 года регулированию
порядка установления нормативов состава сточных вод будет посвящена ст. 30.1
Закона № 416-ФЗ.
В связи с грядущими изменениями у
абонентов ЦСВ возникает вопрос: означает ли введение нормативов состава
сточных вод упразднение в будущем требований к составу и свойствам сточных
вод, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения?
Ответ однозначно отрицательный. Новая редакция Закона № 416-ФЗ предполагает необходимость соблюдения при
сбросе сточных вод в ЦСВ как требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, так и нормативов состава сточных вод.
Каких-либо изменений законодательства о водоснабжении и водоотведении
в части упразднения требований к составу и свойствам сточных вод Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон “О водоснабжении и водоотведении” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» не предусматривает.
ВАЖНО

Абоненты ЦСВ должны будут
соблюдать нормативы состава
сточных вод и требования
к составу и свойствам сточных вод,
установленные Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения.

Необходимость соблюдения нормативов состава сточных вод не будет возложена на следующих абонентов: на владельцев жилых домов; владельцев жилья в многоквартирных домах; владельцев иных
объектов, определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (в настоящее время
не определены).
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ФРАГМЕНТ
Пункт 2 статьи 30.1
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»
(редакция вступит в силу 1 января 2019 года)
Нормативы состава сточных вод устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ, на
основании нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение. Показатели эффективности удаления загрязняющих
веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ.

При этом, как известно, требования к
составу и свойствам сточных вод установлены уже сейчас. Их можно найти в приложениях 4 и 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения.
Как будут установлены нормативы
состава сточных вод. Нормативы будут
установлены согласно п. 2 ст. 30.1 Закона
№ 416-ФЗ. Изложим по пунктам:
1. Нормативы состава сточных вод
должны быть установлены органами
местного самоуправления (как и нормативы водоотведения по составу сточных вод).
2. Нормативы состава сточных вод
должны быть установлены:
x на основании нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение;
x с учетом эффективности удаления
загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих
водоотведение.
3. Расчет показателей эффективности удаления загрязняющих веществ
очистными сооружениями организаций,
№ 6 ИЮНЬ 2018

осуществляющих водоотведение, должен осуществляться в соответствии с
Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения (в настоящее время
требуемые для этого положения отсутствуют).
4. Порядок установления нормативов
состава сточных вод должен быть определен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (в настоящее время
требуемые для этого положения отсутствуют).
Нельзя не признать, что порядок установления нормативов состава сточных
вод весьма напоминает порядок установления нормативов водоотведения по
составу сточных вод которым, как мы думаем, придет на смену рассматриваемый
правовой институт.
Самое время задуматься: каким образом абоненты ЦСВ будут обеспечивать соблюдение нормативов состава
сточных вод, учитывая, что в настоящее
время многие абоненты ЦСВ не могут
обеспечить соблюдение муниципальных
нормативов водоотведения по составу
сточных вод?
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Для решения данной проблемы законодатель «придумал» планы снижения
сбросов.
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
СТОЧНЫХ ВОД
В соответствии с п. 4 ст. 30.1 Закона
№ 416-ФЗ абоненты ЦСВ будут разрабатывать и утверждать планы снижения
сбросов. Разумеется, «планы снижения
сбросов» не являются чем-то оригинальным и новым для абонентов ЦСВ.
Однако большинство абонентов ЦСВ,
несмотря на свою осведомленность о существовании таких планов в системе отношений в области водоотведения, всё
же не встречались с необходимостью их
разработки на практике.
Рассмотрим основные элементы конструкции «планы снижения сбросов в
отношениях в области водоотведения».
Условия (основания) для разработки плана снижения сбросов абонентом ЦСВ:

x абонент допустил превышение нормативов состава сточных вод в два раза и
более в течение 12 месяцев со дня первого превышения;
x абонент допустил однократное превышение нормативов состава сточных
вод в три раза и более;
x абонент получил уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о таком нарушении.
План снижения сбросов должен предусматривать одно или несколько из указанных мероприятий (п. 6 ст. 30.1 Закона
№ 416-ФЗ):
x строительство или модернизацию
локальных очистных сооружений и (или)
очистку сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений,
принадлежащих третьим лицам;
x создание систем оборотного водоснабжения;
x внедрение технологий производства
продукции (товаров), оказания услуг, проведения работ, обеспечивающих сниже-

ФРАГМЕНТ
Пункт 4 статьи 30.1
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»
(редакция вступит в силу 1 января 2019 года)
Абоненты, допустившие превышение нормативов состава сточных вод два и
более раза в течение 12 месяцев со дня первого превышения, и абоненты, допустившие однократное превышение нормативов состава сточных вод в три
и более раза, обязаны в течение 90 календарных дней со дня уведомления
абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о таком нарушении
разработать план снижения сбросов и утвердить его после согласования с
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, если объект
абонента соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору), или с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в иных
случаях), а также с организацией, осуществляющей водоотведение, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом. Иные
абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Разработайте, согласуйте
и утвердите план снижения сбросов
в течение 90 календарных дней
со дня уведомления о нарушениях
нормативов состава сточных вод.
ние концентрации загрязняющих веществ
в сточных водах.
Срок, отведенный на разработку, согласование и утверждение плана снижения сбросов, – 90 календарных дней со
дня уведомления абонента организацией,
осуществляющей водоотведение, о перечисленных нарушениях нормативов состава сточных вод.
Каков порядок согласования плана
снижения сбросов. Если объект абонента подлежит федеральному государственному экологическому надзору, план снижения сбросов до утверждения должен
быть согласован таким абонентом ЦСВ:
x с территориальным органом федерального органа исполнительной власти,

осуществляющим государственный экологический надзор (т.е. с территориальным органом Росприроднадзора);
x с организацией, осуществляющей водоотведение.
Если объект абонента подлежит региональному государственному экологическому надзору, план снижения сбросов
до утверждения должен быть согласован
таким абонентом ЦСВ:
x с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ (вероятно,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора);
x с организацией, осуществляющей водоотведение.
Итак, мы рассмотрели два основных
правовых института отношений по удалению сточных вод в ЦСВ, которые претерпят значительные изменения с 1 января
2019 года.
В будущем мы также познакомимся с
изменениями, которые коснутся платы за
сброс в ЦСВ сточных вод ненормативного
качества.

ÝÊÎÍÎÂÎÑÒÈ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
И ПРОВЕРКИ ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Документ: распоряжение Правительства РФ от 30.04.2018 № 842-р «О внесении изменений в Концепцию формирования
системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов
в Российской Федерации, утвержденную
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22.042015 № 716-р».
С 2015 по 2020 год предполагается
сформировать законодательную базу для
внедрения и функционирования системы
мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в РФ.
С 2019 года в рамках совершенствования системы статистической отчетности будут разработаны необходимые до-
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кументы, обеспечивающие представление
ежегодных отчетов о выбросах парниковых газов (далее – Отчеты).
Правительство РФ планирует сформировать реестр аккредитованных экспертных организаций, осуществляющих проверку Отчетов.
С 2024 года обязанность по представлению Отчетов предполагается распространить на все без исключения организации с объемом выбросов парниковых газов более 50 тыс. т CO2-эквивалента в год,
а также на организации авиационного и
железнодорожного транспорта и организации, осуществляющие морские и речные
перевозки.
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Продление разрешения
на выброс
в Минэкологии
Московской области
А.И. Эндеко
Проект «Типичный природопользователь»

Выбросы в окружающую среду в пределах установленных нормативов
допустимых выбросов допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, которые осуществляют государственное управление в области охраны окружающей среды (п. 4
ст. 23 Федерального закона № 7-ФЗ).
В каждом регионе РФ разрешение на выброс выдают по разным правилам. Как получить эту госуслугу, расскажем в статье на примере
Московской области.

Ï

орядок выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – разрешение
на выброс) устанавливается территориальным органом Росприроднадзора и органами исполнительной власти
субъектов РФ, которые осуществляют
государственное управление в области
охраны окружающей среды (региональными министерствами или комитетами).
Нередко разрешение на выброс выдается не на весь срок действия утвержденных предельно допустимых выбросов
(ПДВ)1, а на один год по тем или иным
причинам. Тогда по истечении года требуется его продление.
Такая государственная услуга оказывается в регионах РФ по разным правилам. Отметим три варианта установления срока действия выданных разреше1
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ний при установленных нормативах ПДВ.
Разрешение может выдаваться:
x на срок действия нормативов ПДВ
при условии обеспечения их достижения;
x на один год (без причины и альтернативы);
x на срок действия нормативов ПДВ
или на один год по тем или иным причинам с возможностью продления.
Причины, а также порядок и основания продления разрешения на выброс
должны быть регламентированы нормативными правовыми актами.
В качестве примера рассмотрим, как
этот вопрос решается в Московской области у природопользователей, производственные объекты которых подлежат
региональному экологическому надзору.
В Московской области до 2018 года
действовали правила выдачи разре-

В данной статье не рассматривается выдача разрешений на выброс для установленных лимитов (временно согласованных выбросов).
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шения на выброс на один год и природопользователь имел возможность
его продлить еще на один год, подав
соответствующее заявление с приложениями.
Согласно Административному регламенту, утвержденному распоряжением
Минэкологии Московской области от
24.07.2013 № 335-РМ (далее – Регламент № 335-РМ), разрешение на выброс
выдавалось сроком на один год тем природопользователям, у которых:
x объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая
пробеговые выбросы автотранспорта, не
превышал 1 т в год;
x в выбросах присутствовали вещества I класса опасности (помимо бенз(а)

пирена) и вещества II класса опасности (помимо образующихся в результате сгорания автомобильного топлива в
двигателях и в результате проведения
сварочных работ).
Если срок действия нормативов ПДВ
не истек, природопользователь мог получить разрешение на выброс еще на
один год на основании следующих документов:
x заявления установленной формы;
x технического отчета о соблюдении
условий, установленных в разрешении
на выброс;
x заполненной формы разрешения на
выброс установленного образца.
Данная процедура представляла собой «продление» разрешения на вы-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Какие нормативные документы утверждают
административные регламенты
x Распоряжение Минэкологии Московской области от 24.07.2013 № 335-РМ
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природопользования Московской области государственной
услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
x Распоряжение Минэкологии Московской области от 22.12.2017 № 854-РМ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги “Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»
и признании утратившим силу распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области от 24.07.2013 № 335-РМ «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экологии и природопользования Московской области государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися
на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору».
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СРАВНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
На какие услуги распространяется действие
Административного регламента
До 28 декабря 2017 года:
на выдачу разрешения на выброс
(включая его продление);
z приостановление

действия
разрешения;
z возобновление

действия разрешения;
z аннулирование

разрешения;
z выдачу дубликата разрешения.
Согласно Регламенту № 335-РМ
z

брос в случае неизменности производственного процесса. Однако Регламент
№ 335-РМ утратил силу. Вместо него
Минэкологии Московской области распоряжением от 22.12.2017 № 854-РМ
утвердило новый Административный регламент (далее – Регламент № 854-РМ).
В новом регламенте такая госуслуга,
как продление разрешения, отсутствует,
и в связи с этим в начале 2018 года у
природопользователей Московской области возник вопрос: как продлить разрешение на выброс при изменившемся
Административном регламенте? Для ответа на этот вопрос акцентируем внимание читателей на ряде моментов.
НА КАКИЕ УСЛУГИ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ
РЕГЛАМЕНТА
По Регламенту № 854-РМ природопользователь может получить разрешение на выброс и его дубликат, а также
переоформить разрешение.
Причины переоформления разрешения на выброс данным распоряжением
не раскрываются, но инспекторы отвечают, что основаниями для оказания
услуги по переоформлению являются:
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С 28 декабря 2017 года:
на получение разрешения на выброс;
z получение дубликата разрешения;
z переоформление разрешения.
Согласно Регламенту № 854-РМ
z

x для юридического лица: изменения наименования, в том числе фирменного наименования, организационноправовой формы юридического лица,
места его нахождения, государственного регистрационного номера записи о
регистрации юридического лица и данных документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
x для ИП: изменения фамилии ИП,
места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность,
государственного
регистрационного
номера записи о государственной регистрации в качестве ИП и данных документа, подтверждающего факт внесения записи об ИП в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
x изменения сведений о месте нахождения отдельной производственной
территории, на которой осуществляется
выброс.
Продление разрешения на выброс не
относится к его переоформлению, поэтому продление автоматически переходит в услугу выдачи нового разреше№ 6 ИЮНЬ 2018
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ния с учетом действующих нормативов
ПДВ, неизменности производственного
процесса, расхода сырья и материалов,
номенклатуры и объемов выпускаемой
продукции (услуг), а также характеристик источников выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ.
Дополнительно к этому Регламент
№ 854-РМ фактически отменил понятие
о техническом отчете, который присутствовал в перечне представляемых документов для продления разрешения на
выброс согласно прежнему Регламенту
№ 335-РМ, и в принципе отменил процедуру продления разрешения на выброс.
При этом многие положения документа
остались неизменными.
КАК ПОЛУЧИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВЫБРОС
Согласно Регламенту № 854-РМ получить разрешение на выброс могут все
природопользователи, осуществляющие
свою деятельность на объектах регионального уровня экологического надзора с выбросами загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на территории
Московской области.
Государственная услуга предоставляется с помощью Регионального портала государственных и муниципальных
услуг (РПГУ) через сайт uslugi.mosreg.ru,
а также на базе Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Ранее услугу можно было получить на webпортале gosuslugi.ru, но, так как он ориентирован на старый регламент, следует
пока от этого воздержаться.
РПГУ и МФЦ крепко связаны. Необходимо заполнить интерактивную форму
заявления на сайте uslugi.mosreg.ru, а
№ 6 ИЮНЬ 2018

затем обратиться в МФЦ с пакетом документов. При этом Регламент № 854РМ также предполагает предоставление
услуги только через МФЦ посредством
личного обращения.
В течение двух рабочих дней необходимо представить пакет документов в
МФЦ по предварительной записи. После проверки данных МФЦ сообщит в
министерство о соответствии документов требованиям Регламента № 854-РМ.
Как только новое разрешение на выбросы будет готово к выдаче, сотрудник
МФЦ сообщит об этом заявителю.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
В МФЦ
Для получения разрешения на выбросы необходимо представить в МФЦ обязательные документы:
1. Заполненное заявление (оригинал).
Бланк заявления можно взять в приложении 7 к Регламенту № 854-РМ или заполнить интерактивную форму на сайте
uslugi.mosreg.ru.
2. Заполненная форма разрешения
(оригинал). Форму можно скачать на
сайте uslugi.mosreg.ru или взять в приложении 4 к Регламенту № 854-РМ.
3. Проект ПДВ – оригинал и электронная версия документа, в который нужно
включить:
x мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий, согласованные в соответствии со ст. 19 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
x бланк инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух за подписью заявителя – в от-
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ношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности либо
данные проектной документации – в
отношении вводимых в эксплуатацию
новых и (или) реконструированных
объектов хозяйственной и иной деятельности;
x материалы, которые обосновывают
данные, содержащиеся в инвентаризации;

x таблицу «Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ»
в электронном виде;
x исходный справочный материал для
проведения расчетов (сведения о технологическом процессе, используемом
оборудовании, составе и иных характеристиках сырья, временных особенностях функционирования оборудования,
составе автотранспорта);

К СВЕДЕНИЮ

Как заполнить заявления на РПГУ
Шаг 1. Выберите услугу «Выдача разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ)
в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися
на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору».
Шаг 2. Дайте согласие на обработку данных.
Шаг 3. Выберите категорию заявителя: юридическое лицо или ИП.
Укажите, кем является заявитель (уполномоченное или доверенное
лицо), основной вид деятельности предприятия. Выберите МФЦ,
в котором заявитель будет получать разрешение на выброс.
Укажите причину выдачи разрешения, наличие или отсутствие
ранее полученного разрешения. Добавьте местонахождение,
наименование и категорию каждой производственной площадки,
на которую разработан проект ПДВ.
От внесенных данных зависит дальнейшая форма интерактивного
заявления. В обязательном порядке запросят сведения
о хозяйствующем субъекте, его представителе, выбросах,
ответственном на предприятии за проведение мероприятий
в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Шаг 4. Скачайте и распечатайте заполненное заявление, подпишите
и поставьте печати организации. Прикрепите скан-копию
данного заявления, скан-копию документа, удостоверяющего
личность, скан-копию документа, подтверждающего полномочия
представителя, скан-копию документа, подтверждающего внесение
платы за услугу. Все остальные документы представьте в оригинале
в МФЦ.
Шаг 5. Проверьте заполненные данные и отправьте их на
рассмотрение в Минэкологии Московской области. Отслеживайте
статус поданного заявления.
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x картографические материалы (ситуационный план промплощадки с указанием санитрно-защитной и жилой зон в
масштабе 1:2000, схема промплощадки
с нанесенными источниками выбросов в
масштабе 1:500);
x паспорта пылегазоулавливающих
установок (при наличии пылегазоулавливающего оборудования);
x справку о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ, отражающую
текущее состояние загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия;
x утвержденный в установленном
порядке план снижения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (в случае если
при установлении нормативов ПДВ
установлено, что их достижение заявителем не обеспечивается), а также
информацию о выполнении завершенных этапов указанного плана;
x план природоохранных мероприятий.
4. Документы, удостоверяющие личность.
5. Документы, подтверждающие полномочия представителя.
Минэкологии Московской области и
МФЦ не вправе требовать от заявителя
документы сверх перечня обязатель-

ных документов, а также документы, не
предусмотренные Регламентом № 854РМ. Но заявитель может представить
дополнительные документы:
1. Документ, подтверждающий внесение платы за услугу, – копия платежного
документа или в электронном виде.
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора – копия.
3. Учредительные документы – копия.
4. Документ об утверждении нормативов предельно допустимых или временно согласованных выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух – копия.
5. Сведения об утверждении нормативов предельно допустимых или временно согласованных выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух – копия.
КАКОВА СТОИМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВЫБРОСЫ?
За выдачу разрешения на выброс
уплачивается государственная пошлина
в размере 3500 руб. (ст. 333.18 и п. 116
ст. 333.33 НК РФ). На РПГУ можно уплатить госпошлину во время заполнения
интерактивного заявления.

ВЫВОДЫ
1. Вместо продления разрешения Минэкологии Московской области теперь
оказывает услугу по выдаче нового разрешения на выброс.
2. Соответственно отменен порядок представления технического отчета
в целях продления разрешения на выброс.
3. Стоимость услуги составляет 3500 руб.
4. Для получения нового разрешения заполните интерактивную форму
на РПГУ и затем обратитесь в МФЦ с полным пакетом документов
(или сразу обратитесь в МФЦ с полным пакетом документов).
5. Документы, перечисленные в дополнительном перечне, представляются
исключительно по инициативе заявителя.
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Региональный надзор
за выбросами
в атмосферный воздух
В.М. Третьяков
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Томской области

С 1 января 2019 года в соответствии с Законом № 219-ФЗ существенно меняется модель нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Одно из основных изменений – не устанавливаются нормативы допустимых выбросов для объектов III категории (за исключением выбросов веществ I, II классов опасности) и IV категории.

Î

бъекты негативного воздействия
на окружающую среду (объекты
НВОС) III и IV категорий – значительная
часть от общего количества объектов,
поставленных на государственный учет
и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
В таблице 1 – статистика по некоторым
регионам  56.

Количество объектов, для которых
с 1 января 2019 года нормативы допустимых выбросов не будут рассчитывать
или будут рассчитывать только по ограниченному перечню веществ, превышает количество объектов II категории в
несколько раз – в 3–24 раза в разных
регионах. И это отношение будет увеличиваться по мере постановки на учет но-

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НВОС II, III И IV КАТЕГОРИЙ
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Ðåãèîí

Республика Башкортостан
Московская область
Республика Татарстан
Свердловская область
Краснодарский край
Санкт-Петербург
Воронежская область
Томская область

Таблица 1

Ó÷òåíî îáúåêòîâ
II êàòåãîðèè
III è IV êàòåãîðèé

293
910
217
285
273
262
315
68

5896
3220
4868
2010
6489
2413
2319
1658

Сведения из Государственного реестра объектов НВОС по некоторым субъектам РФ
(по состоянию на 16.04.2018).
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ФРАГМЕНТ
Новая редакция ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», которая вступит в силу
с 1 января 2019 года
[…] 4. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов,
за исключением радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности),
не рассчитываются для объектов III категории.
5. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов не рассчитываются для объектов IV категории.
[…]

вых объектов III и IV категорий. Климат
у нас суровый, и без отопления не прожить, а сжигание топлива влечет за собой выбросы бенз(а)пирена – вещества
I класса опасности даже от малых объектов.
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ
Возможности регионального государственного надзора в плане воздействия
на улучшение качества атмосферного
воздуха сегодня ограничены. Основные источники загрязнения – выхлопные газы автомобилей, а также крупные
предприятия
нефтегазодобывающей,
теплоэнергетической, химической и нефтехимической отраслей, большая часть
которых – объекты федерального государственного экологического надзора.
Тем не менее эксплуатация даже небольших источников выбросов в местах
проживания нарушает конституционные
права граждан на благоприятную окружающую среду и вызывает их активное
недовольство. Поэтому государственные органы не должны ослаблять контроль за охраной атмосферного воздуха.
По сравнению с широко известными проблемами качества атмосферного воздуха в Красноярске, Челябинске,
Кемерове дым из трубы стоящего непо№ 6 ИЮНЬ 2018

далеку гаража, автосервиса или административного здания кажется незначительной проблемой всем, кроме условной «бабушки в окошке», которая этим
дымом ежедневно вынуждена дышать.
Больше всего жалоб поступает по этому
поводу наряду с неприятным запахом и
сажей на окнах.
Когда сегодня граждане обращаются
с жалобами на нарушения правил охраны атмосферного воздуха, органы государственного надзора:
x проводят рейдовый осмотр (обследование) места нахождения источника
выброса загрязняющих веществ (ЗВ) в
атмосферный воздух, чтобы подтвердить факты, изложенные в обращении,
при необходимости проводят предварительный отбор проб воздуха;
x устанавливают собственника объекта или эксплуатирующую организацию
в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном реестре
объектов НВОС, Едином государственном реестре недвижимости, при необходимости отправляют запросы в органы
местного самоуправления;
x выясняют наличие установленных
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и разрешения на выброс
по указанному адресу;
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Классификация загрязняющих веществ задана:
x распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;
x ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017
№ 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 “Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений”»).

x согласовывают внеплановую проверку с органами прокуратуры или выдают предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в отдельных случаях привлекают
к административной ответственности
непосредственно по результатам проведения рейдового осмотра (обследования).
Типовыми
нарушениями
правил
охраны атмосферного воздуха являются выброс вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения и нарушение условий разрешения – превышение ПДВ.
Органы экологического надзора
могут провести проверки и привлечь
к административной ответственности
только юридических лиц и ИП, которые
осуществляют эксплуатацию стационарных источников выбросов (п. 1 ст.
30 Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»). Однако стало больше случаев, когда собственниками небольших
объектов являются физические лица,
которые в договоре аренды с предпринимателями берут на себя обязанности по обеспечению теплоснабжения
и снимают с арендаторов обязанности

58

по разработке проектов ПДВ и получению разрешений.
КАКИЕ ПРОИЗОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В 2019 ГОДУ
По новой классификации сажу и
иные взвешенные вещества, которые
может заметить каждый человек, сейчас учитывают как PM2,5 и PM10. Их
класс опасности не определен, и их не
будут нормировать для объектов НВОС
III категории. В атмосферу поступает еще
ряд ЗВ, включая вещества с ориентировочно безопасным уровнем воздействия
в диапазоне 0,0001–0,1 мг/м3, которые
не имеют установленного класса опасности. А бенз(а)пирен, который присутствует в выбросах от котельных, – вещество I класса опасности. Он не имеет
цвета и запаха, поэтому граждане не
могут определить его наличие самостоятельно без химического анализа. В
таблице 2 – весь перечень веществ, которые выбрасывают типовые объекты
НВОС  59.
Значительная часть объектов НВОС
III категории – объекты, на которых эксплуатируются отопительные устройства, работающие на разных видах топлива. В выбросах объектов III катего№ 6 ИЮНЬ 2018
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КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
НА ПРИМЕРЕ ТИПОВЫХ ОБЪЕКТОВ НВОС III КАТЕГОРИИ
Ñâåäåíèÿ
îá îáúåêòå

Муниципальная котельная № 1 в
г. Ефремове
Тульской области
Котельная
БМЗ в г. Бугульме в
Татарстане
Участок деревообработки в г. Ирбите
Свердловской области

АЗС в г.
Дальнегорске Приморского края

Êîä ÇÂ

Íàèìåíîâàíèå ÇÂ

Êëàññ
îïàñíîñòè ÇÂ

Ìîùíîñòü, ã/ñ

ÏÄÊìàêñ.ðàç.*,
ìã/ì3

301

Азота диоксид
(азот (IV) оксид)

III

0,069635900000

0,2

703

Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)

I

0,000000000300

304
337

III
IV

0,011315800000
0,190843900000

III

0,055413879000

0,2

703
304
337

Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерода оксид
Азота диоксид
(азот (IV) оксид)
Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерода оксид

1×10-6
(ср. сут.)
0,4
5,0

I
III
IV

0,000000020400 1×10-6 (ср. сут.)
0,009004755000
0,4
0,217988900000
5,0

2936

Пыль древесная

0

0,000980000000

0,5**

304
337
328

Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод оксид
Углерод (сажа)
Азота диоксид (азот (IV)
оксид)
Керосин
Сера диоксид (ангидрид сернистый)
Диметилбензол (ксилол,
смесь изомеров о-, м-, п-)
Сольвент нафта
Пропан-2-он (ацетон)
Уайт-спирит
Метилбензол (толуол)
Взвешенные вещества
Бутан-1-ол (спирт
н-бутиловый)
Бензин (нефтяной, малосернистый, в пересчете на
углерод)
Этанол (спирт этиловый)
2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)
2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв, этиловый эфир этиленгликоля)

III
IV
III

0,000016900000
0,000240000000
0,000015000000

0,4
5,0
0,15

III

0,000104000000

0,2

0

0,000033300000

1,2**

III

0,000028700000

0,5

III

0,064600000000

0,2

0
IV
0
III
III

0,001600000000
0,059000000000
0,059000000000
0,045500000000
0,013300000000

0,2**
0,35
1**
0,6
0,5

III

0,023400000000

0,1

IV

0,015000000000

5

IV

0,011400000000

5

IV

0,006300000000

0,1

0

0,001200000000

0,7**

301

301
2732
330
616

Машиностроительный
завод в г.
Томске Томской области
(покрасочный
участок)

Таблица 2

2750
1401
2752
621
2902
1042
2704
1061
1048
1119

* По ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
** По ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы».
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рии нормированию будут подлежать
бенз(а)пирен и, реже, вещества II класса опасности: марганец и его соединения, дигидросульфид (сероводород),
бензол, фтористые газообразные соединения, мазутная и угольная зола теплоэлектростанций и некоторые другие.
На выходе концентрация этих веществ
в большинстве случаев не превышает
установленных ПДКмакс.раз., что не позволяет говорить о загрязнении атмосферного воздуха.
С 1 января 2019 года на все обращения по поводу неприятных запахов, черного дыма и прочих «прелестей», если
они связаны с объектами III и IV категорий и с не поставленными на учет объектами, органы государственного экологического надзора будут вынуждены
отказывать гражданам в их требованиях по проведению проверок.
В то же время согласно п. 2 ст. 39
Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) юридические и физические лица, которые
осуществляют эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных объектов,
обеспечивают соблюдение нормативов
качества окружающей среды на основе
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и
потребления, обезвреживания выбросов и сбросов ЗВ, а также на основе
наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований
в области охраны окружающей среды,
проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации
земель в соответствии с законодательством.
Статья 1 Закона № 7-ФЗ определяет,
что нормативы качества окружающей
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СЛОВАРЬ
Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный
воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические
и экологические нормативы качества
атмосферного воздуха.
Согласно ст. 1 Федерального закона
от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

среды – это нормативы, которые установлены в соответствии с физическими,
химическими, биологическими и иными
показателями для оценки состояния
окружающей среды и при соблюдении
которых обеспечивается благоприятная
окружающая среда.
В новой редакции ст. 20 Закона
№ 7-ФЗ, вводимой с 1 января 2019
года, определено, что нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий для человека, растений, животных и других организмов.
К нормативам качества окружающей
среды относятся и нормативы ПДК.
Из этого следует, что обязанность
по соблюдению установленных нормативов качества атмосферного воздуха
как компонента окружающей среды в
законодательстве присутствует (и у физических лиц тоже!). Осталось определить, кто же эту обязанность должен
контролировать.
Порядок установления и пересмотра
экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха,
предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воз№ 6 ИЮНЬ 2018
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ФРАГМЕНТ
Новая редакция ст. 20 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»
1. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, рационального использования природных ресурсов,
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений,
животных и других организмов.
2. К нормативам качества окружающей среды относятся:
x нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций;
x нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей среды, в том числе показателей уровней радиоактивности;
x нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в
том числе видов и групп растений, животных и других используемых как индикаторы качества окружающей среды организмов;
x иные нормативы качества окружающей среды.
3. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании результатов лабораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на основании данных наблюдений за состоянием окружающей среды.
4. При установлении нормативов качества окружающей среды используются показатели, контроль за которыми обеспечивается посредством применения соответствующих методик (методов) измерений, способов индикации и тестирования.
5. Порядок разработки, установления и пересмотра нормативов качества окружающей среды устанавливается Правительством РФ.

дух утвержден 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». Действующими нормативами качества атмосферного воздуха считаются гигиенические нормативы, установленные Главным санитарным врачом РФ. Аналогичные экологические нормативы качества
атмосферного воздуха не созданы.
№ 6 ИЮНЬ 2018

Чтобы оценить соблюдение правил
охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов III и IV категорий,
будет необходимо в обязательном порядке проводить анализы воздуха за
пределами объектов. В случае подтверждения конкретных фактов превышения ПДК определенных веществ
можно будет проводить дальнейшие
мероприятия по контролю.
Сегодня органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля размещают
на официальных сайтах в Интернете
перечни нормативных правовых актов
и оценивают соблюдение обязатель-
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ных требований, которые содержатся
в них (согласно п. 1 ч. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля», далее – Закон № 294-ФЗ).
Перечни правовых актов доступны на
официальных сайтах Росприроднадзора, Роспотребнадзора и всех органов,
осуществляющих региональный государственный экологический надзор.
Любой гражданин может определить
государственный орган, который отвечает за соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха.
Утвержденный Роспотребнадзором
перечень актов, которые содержат обязательные требования и соблюдение
которых оценивается при осуществлении федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, включает гигиенические нормативы1:
x ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»;
x ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 1 к
ГН 2.1.6.1339-03;
x ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнения
и изменения 2 к ГН 2.1.6.1338-03 и
ГН 2.1.6.1984-05;
x ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз1
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няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 3 к
ГН 2.1.6.1338-03;
x ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 4 к
ГН 2.1.6.1338-03.
В утвержденном приказом Росприроднадзора от 18.10.2016 № 670 перечне актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного надзора в области охраны атмосферного
воздуха, содержатся ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Эти нормативные правовые акты
утратили юридическую силу 20 января
2018 года в связи с выходом постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165
«Об утверждении ГН 2.1.6.3492-17
“Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений”».
Следовательно,
государственный
надзор за соблюдением нормативов
качества атмосферного воздуха в настоящее время на федеральном уровне осуществляется с нарушением требований законодательства о защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральные
надзорные органы планируют проверки положений несуществующих нормативных правовых актов или вносят в
распоряжения о проведении проверок

По данным «Консультант плюс» на 16.04.2018.
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нормативно-правовые акты, не вошедшие в официальный перечень, предусмотренный законом. Действующие
ПДК ЗВ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений не планирует
контролировать никто.
Нет сомнений, что аналогичная ситуация и у региональных органов. Но
мы сейчас говорим о 2019 годе, к тому
времени, очень надеемся, необходимые
поправки будут внесены.
С 15 марта 2018 года вступило в
силу постановление Правительства РФ
от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарнозащитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Согласно
ему исследования (измерения) атмосферного воздуха проводятся в контрольных точках и по показателям воздействия, порядок определения которых
устанавливает Роспотребнадзор (п. 12).
Несколько органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля не могут проверять исполнение одних и тех же обязательных требований одним юридическим лицом или ИП (п. 5 ст. 3 Закона
№ 294-ФЗ). Роспотребнадзор вправе
контролировать соблюдение гигиенических нормативов как орган, эти нормативы утвердивший. В адрес территориальных управлений Роспотребнадзора необходимо будет перенаправлять

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 15 марта 2018 года исследования
(измерения) атмосферного воздуха
проводятся в контрольных точках
и по показателям воздействия,
порядок определения которых
устанавливает Роспотребнадзор.

обращения граждан с жалобами на нарушение правил охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов
НВОС III и IV категорий, кроме случаев,
когда будут установлены превышения
ПДК по веществам I и II классов опасности или об этом прямо будет указано
в обращениях.
Органы экологического надзора будут:
x проводить рейдовые осмотры (обследования) мест нахождения источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух в целях подтверждения фактов,
изложенных в обращении; проводить
отбор и анализ проб воздуха; по результатам – отказывать заявителю или
направлять материалы рассмотрения
в территориальное управление Роспотребнадзора по подведомственности
для принятия мер;
x перенаправлять обращения в территориальное управление Роспотребнадзора без предварительного рассмотрения.

ВЫВОДЫ
1. С 1 января 2019 года регулировать и контролировать выбросы ЗВ в
атмосферу от объектов НВОС III и IV категорий будет Роспотребнадзор.
2. В ведении регионального экологического надзора останутся 100–200
объектов НВОС II категории (больше всего в Московской области – 910),
часть из которых связаны со сбросами ЗВ в водные объекты и не имеют
источников выбросов.
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Сброс сточных вод
на водосборные площади:
ни запрета, ни разрешения
А.Д. Инчагов
ООО «Дальневосточное предприятие Водоканалналадка»

Сброс централизованно отведенных сточных вод на водосборные площади при отсутствии расположенного вблизи водного объекта – один
из видов технической деятельности предприятий, которые эксплуатируют системы водоотведения.
Отсутствие нормативно-правовой базы для такого сброса ставит
предприятия в положение нарушителей законодательства.

Ï

роблема сброса сточных вод
на протяжении многих лет продолжает оставаться актуальной темой для организаций водопроводноканализационного хозяйства (ВКХ), производственных предприятий, в том числе градообразующих, эксплуатирующих
коммунальную инфраструктуру. Таким
предприятиям, в частности водоканалам, при эксплуатации системы водоотведения населенных пунктов приходится решать множество технических и
нормативно-правовых вопросов.
При этом от того, как будут урегулированы эти вопросы, в частности организация сбросов и их нормирование,
разумность экологической платы, зависит возможность экономического выживания предприятий, долгосрочного планирования хозяйственной деятельности,
разработки и реализации крупных инвестиционных программ развития.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД
В соответствии с Водным кодексом
РФ (ВК РФ) сброс сточных вод должен

64

осуществляться в водные объекты. Водные объекты используются для сброса
сточных вод при соблюдении положений
ВК РФ и федерального законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 44 ВК РФ).
В качестве водных объектов ВК РФ
устанавливает поверхностные водотоки
(ручьи, реки), водоемы (озера, водохранилища, болота), моря, подземные воды,
а также такие специфические объекты,
как ледники и снежники.
Наиболее жесткие условия сбросов
установлены для подземных водных
объектов (ст. 59 ВК РФ) и для водохозяйственных систем (ВХС) при их эксплуатации (ст. 60 ВК РФ). Это вполне
естественно и обоснованно. Подземные
воды имеют абсолютно приоритетное
значение как источник хозяйственнопитьевого водоснабжения по сравнению
с их использованием в качестве приемника сточных вод. Практически сброс
любых веществ в подземные водоносные горизонты запрещен.
Водохозяйственные системы – это
искусственные сооружения (водохра№ 6 ИЮНЬ 2018
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нилища, каскады водохранилищ и иные
непроточные водоемы), которые образованны гидротехническими сооружениями (гидроузлами, дамбами, плотинами и т.д.). Как правило, ВХС являются источниками резервного водоснабжения.
Ввиду отсутствия в них протока воды
сброс стоков без очистки в ВХС категорически запрещается. Иначе, особенно
при нагревании от солнца в летний период, активизируются процессы цветения, загнивания и т.д. и водохранилище
перестанет быть источником резервирования питьевой воды, что недопустимо.
Сбросы сточных вод в централизованные системы водоотведения (ЦСВ)
регулируются Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон
№ 416-ФЗ).
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) регламентирует вопросы сброса сточных вод в
водные объекты как один из видов негативного воздействия на окружающую
среду, при этом сброс на водосборные
площади обходит молчанием (с 1 января
2016 года).
Но что же делать в тех случаях, когда вблизи населенного пункта отсутствует водный объект либо он есть, но
находится так далеко, что технически
осуществить сброс в этот водоток невозможно? Между очистными сооружениями и рекой могут располагаться
специфические объекты, например железнодорожный узел, воинские части и
т.п. Получить разрешение на прокладку канализационного коллектора через такие объекты будет невозможно.
В таком случае осуществлять отвод и
сброс сточных вод приходится на водосборные площади.
№ 6 ИЮНЬ 2018

СЛОВАРЬ
Водохозяйственные системы –
это искусственные сооружения (водохранилища, каскады водохранилищ и
иные непроточные водоемы), которые
образованы гидротехническими сооружениями (гидроузлами, дамбами,
плотинами и т.д.).

Проблема актуальна для небольших
населенных пунктов, где сточные воды
до сих пор сбрасываются на водосборную площадь (рельеф местности). В качестве приемника сточных вод могут использоваться участки земли с углублениями, искусственные либо естественные котлованы, овраги и т.д. Стоки на
данном участке локализуются, и далее в
результате испарения, вымораживания,
фильтрации их объем снижается, местность принимает вид обводненного или
заболоченного участка.
Состояние окружающей среды зависит от качества и количества сбрасываемых сточных вод и может быть различным – от светлого озера до болота с
фекальным запахом.
При эксплуатации выпуска на водосборную площадь на первый план выходит нормативно-правовая сторона вопроса. Предприятие, осуществляющее
канализование объекта или населенного пункта, не может оформить необходимый пакет нормативно-правовой документации.
ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ
В небольшом населенном пункте,
вблизи областного центра, отсутствует
система очистки сточных вод. Стоки в
объеме 250 м3/сут самотеком собираются в приемной камере канализаци-
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онной насосной станции, перекачиваются и сбрасываются на водосборную
площадь в 70–80 м от жилых домов.
После многочисленных жалоб населения на фекальный запах районной
прокуратурой в адрес муниципального
образования было вынесено постановление об устранении нарушения санитарного и экологического законодательства.
С учетом того что населенный пункт
является важным производственным
центром, из бюджета субъекта РФ было
запланировано выделение средств на
строительство очистных сооружений канализации (ОСК).
Организация, осуществляющая предпроектное обследование, начала с определения места расположения планируемых ОСК и точки сброса очищенных
сточных вод.
Исходя из необходимости соблюдения
размеров санитарно-защитной зоны, с
учетом уклона рельефа местности было
определено оптимальное место устройства компактной установки по очистке
сточных вод.
Однако встал вопрос об определении точки сброса. Вблизи поселения
находятся два водных объекта рыбохозяйственного значения. Расстояние
до ближайшей реки – 3 км, но канализационный коллектор необходимо прокладывать через зону плотной застройки жилыми домами и промышленными
объектами. В этом случае нужно получать большое количество разрешений
собственников на проведение работ на
их территории и прохождение через их
территорию инженерных коммуникаций.
Предварительный анализ показал, что
такой объем разрешений будет оформляться неприемлемо долго и гарантия их
получения отсутствует.
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До другого водного объекта расстояние составляет около 3,5 км, но коллектор должен быть проложен по затопляемым земельным угодьям, через лес и
местность со сложным рельефом. К точке сброса отсутствует дорога, в связи с
этим обслуживание сбросного коллектора, выпуска, в том числе отбор проб для
химического анализа, будет затруднено.
Проведение инженерных работ на такой
территории требует существенных затрат.
Стоимость сопутствующих работ для
организации выпуска, по предварительной оценке, превысила стоимость
устройства самих ОСК. Исходя из этого, администрация муниципалитета не
дала согласия на данное техническое
решение.
Как альтернативный вариант рассматривалось использование в качестве
приемника сбрасываемых сточных вод
обводненного каменного карьера, расположенного в 120 м от запланированных ОСК. Ранее в том месте добывали
щебень, и карьер глубиной около 8 м и
площадью около 1 га никем не использовался.
Однако территориальные структуры
Росприроднадзора и Росводресурсов не
дали согласия на использование карьера для сбросов сточных вод. Отказ был
обусловлен необходимостью проведения предварительных гидрологических
исследований с определением гидрологического режима, отсутствием водного
объекта в государственном реестре и
невозможностью определения его санитарной либо рыбохозяйственной категории.
В результате работы по устройству
ОСК были приостановлены, населенный
пункт остался без системы очистки сточных вод, бюджетные средства ушли на
№ 6 ИЮНЬ 2018
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иные цели. Экологические и санитарные интересы населения были забыты
в многочисленных спорах и переписке с
инстанциями.
НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
С 1 января 2016 года сброс на водосборные площади исключен из перечня
видов негативного воздействия на окружающую среду.
Соответственно на такой вид деятельности нет ставок экологических платежей и не требуется получать разрешение, но наличие разрешения является
обязательным для получения законных
прав на осуществление негативного воздействия. Это ставит водопользователя
в положение нарушителя законодательства со всеми вытекающими факторами
финансово-экономической ответственности в виде санкций, штрафов и повышенных платежей.
Чтобы не прекращать эксплуатацию
системы водоотведения, при сбросах

на водосборную площадь предприятия
по требованию органов местного самоуправления осуществляют эту деятельность.
Имеют место случаи, когда предприятия ВКХ отказываются брать на
себя эксплуатацию такого проблемного узла, предпочитая брать в аренду
или концессию исключительно более
выгодную и отрегулированную в правовом отношении систему водоснабжения. Инвесторы с инвестиционными
программами также предпочитают обходить стороной такие поселения. Никто не хочет нести этот непосильный
груз ответственности.
Необходимость решения проблемы
назрела давно, однако Минприроды
России предпочитает ее не видеть.
Однако в действующем законодательстве сброс сточных вод на водосборные площади (рельеф местности)
не запрещен и соответственно может
являться одним из видов природопользования.

ФРАГМЕНТ
Из письма Минприроды России от 10.10.2016 № 12-50/8275-ОГ
[…] В соответствии с действующим законодательством хозяйственная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалась минимизация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду.
Следовательно, в целях охраны окружающей среды сброс сточных вод должен
быть организован непосредственно в водный объект либо в системы водоотведения.
[…]
Из письма Росприроднадзора от 18.11.2014 № СМ-08-02-32/18383
[…] На сегодняшний день законодательством урегулирован сброс в водный
объект (даже маловодный либо сосредоточение вод в котором несет сезонный
характер) или сброс в центральную систему водоотведения.
Таким образом, сброс сточных вод на водосборную площадь является нарушением требований действующего законодательства, ответственность за которое
предусмотрена гл. 8 КоАП РФ.
[…]
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То, что в ВК РФ сброс сточных вод
на водосборную площадь не упомянут,
не является его запретом. ВК РФ регламентирует сбросы в водные объекты, водосборная площадь под его
юрисдикцию не подпадает. В Земельном кодексе РФ (ст. 13) установлена
обязанность пользователей осуществлять охрану земель от негативного
воздействия. Но учитывая отсутствие
четких критериев такого воздействия
в виде установленных нормативов
ПДК для почвы, приравнивать таковой
сброс к нарушению закона неправомерно.
Также и в п. 7 ч. 1 ст. 6 Закона
№ 416-ФЗ упомянут сброс сточных
вод на водосборные площади как один
из видов хозяйственной деятельности
(правда, с 1 января 2019 года этот
пункт признается утратившим силу).
Постановление Правительства РФ от
10.04.2013 № 317 «Об утверждении
Положения о плане снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты, подземные водные
объекты и на водосборные площади»
также предусматривает сброс на водосборные площади.
Соответственно сброс сточных вод
на водосборную площадь как вид хоСЛОВАРЬ
Водный объект – сосредоточение природных вод из поверхности
суши, имеющее характерные формы
распространения и черты режима, а
также воды, которые находятся на
поверхности суши в виде различных
водных объектов.
Пункт 6 ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши.
Термины и определения»
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зяйственной деятельности при отсутствии альтернативы в виде водного
объекта допустим.
Но в этом случае экологический интерес вступает в противоречие с фискальным интересом государства.
Если невозможно произвести расчет платы за сброс, а негативное воздействие исключительно платное, то и
легитимность сброса на водосборную
площадь ставится под сомнение.
Интересы природопользователя нарушаются из-за несовершенства законодательства в области охраны окружающей среды.
Другой аспект этой проблемы заключается в следующем. Котлован или
овраг, куда отводятся сточные воды
при сбросе на водосборную площадь,
фактически приобретает свойства
водного объекта. Имея все признаки водоема, искусственные водоемы,
естественно, отсутствуют в государственных водных реестрах, не имеют
установленной санитарной либо рыбохозяйственной категории, и на них не
распространяются нормы качества водного объекта, в том числе ПДК.
Получается, что, осуществляя сброс
сточных вод в такой водный объект,
природопользователь не может оформить официальное разрешение на
сброс по причине искусственности водного объекта, что противоречит ст.
44 ВК РФ.
Конечно,
малые
коммунальные
предприятия со своими специфическими проблемами, выходят за рамки действующего законодательства, которое
регламентирует типовые формы хозяйственной деятельности. Но от этого
проблема малых населенных пунктов
никуда не исчезает и, безусловно, требует своего решения.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Считаю, что сброс на рельеф необходимо разрешить на официальном уровне путем внесения дополнения в Закон
№ 7-ФЗ.
Закон должен официально зафиксировать сброс на водосборную площадь (рельеф местности) как один из
видов негативного воздействия. Правительство РФ во исполнение закона
должно издать нормативные правовые акты.
Оптимальным решением проблемы
может быть устройство в качестве приемников сточных вод локализованных
водоемов с обваловкой грунтом их периметра для предотвращения аварийного перелива. Обваловать либо оградить можно любой пониженный участок
местности, в который направляются
сточные воды. В таком случае водосборная площадь приобретает форму водного объекта, используемого в качестве
сооружения по доочистке стоков в естественных условиях.
Учитывая невозможность разработки для сброса на водосборную площадь
нормативов допустимого сброса, следует установить ставки платы как в пределах установленного норматива. Возможно даже применение разумного повышающего коэффициента.
Для того чтобы получить разрешение
на такой сброс, нужно представить в
территориальный орган Росприроднадзора информацию об отсутствии вблизи водных объектов либо обоснование
того, что отсутствует возможность сбрасывать сточные воды в водный объект по техническим либо социальноэкономическим причинам.
Одним из вариантов решения проблемы легализации сбросов на водосборную площадь может быть использова№ 6 ИЮНЬ 2018

ние принципа наилучших доступных технологий (НДТ). Если предприятие либо
муниципалитет проектирует устройство
ОСК с организацией очистки на основе
НДТ, то отсутствие вблизи водного объекта не должно быть препятствием этому и все лицензионно разрешительные
документы должны быть выданы либо
их получение не должно быть обязательным.
Плата за сброс – элемент экономического механизма охраны окружающей
среды: кто меньше загрязняет, тот и
платит меньше (ст. 14 Закона № 7-ФЗ).
А каков объект загрязнения – водоток
или котлован – не должно быть принципиальным.
Решение проблемы снижения негативного воздействия на окружающую
среду не может достигаться любой ценой. Стоимость очистки и сброса в любом случае будет учтена в себестоимости выпускаемой продукции, включена
в бюджетные статьи или в тариф. В конечном итоге это будет оплачено населением через соответствующие составляющие.
Закон № 7-ФЗ в ст. 3 основной целью
ставит именно охрану окружающей среды, эта цель приоритетна по отношению
к фискальным интересам государства и
бюджета.
Закон должен гарантировать добропорядочному природопользователю
возможность осуществлять свою деятельность даже в период отсутствия достаточной нормативно-правовой базы,
без применения в отношении него санкций. Приоритет благоприятной окружающей среды как основы жизни на Земле
должен доминировать над наполняемостью бюджета, интересами надзорных
ведомств и несовершенством законодательной базы.
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Комплексный контроль
объекта размещения отходов
Н.В. Трутнев, Е.М. Маслова, Н.А. Скорик
АО «Волжский трубный завод»

АО «Волжский трубный завод» эксплуатирует полигон промышленных
отходов, добиваясь исключения негативного воздействия на окружающую среду.

Ý

тому способствует не только применение самых передовых технологий и материалов, но и постоянный мониторинг объекта размещения отходов
для подтверждения его экологической
безопасности.
Металлургическое производство и
производство труб для различных отраслей промышленности сопровождается образованием большого количества
разных отходов.
Применение современных технологий
их переработки в целях дальнейшего вовлечения отходов в производственный
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оборот позволяет АО «Волжский трубный завод» эффективно использовать
отходы в качестве вторичных материальных ресурсов в собственном производстве, а также передавать побочные
продукты производства другим предприятиям.
Однако несмотря на различные инициативы по вовлечению отходов в производственный оборот, порядка 10%
образующихся отходов из-за отсутствия
эффективных технологий их переработки предприятие вынуждено размещать
на специальных объектах.
№ 6 ИЮНЬ 2018
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В связи с этим встал вопрос о строительстве собственного полигона для
размещения промышленных отходов.
Так как в настоящее время нет
единого документа, регламентирующего правила строительства и эксплуатации объекта размещения твердых промышленных отходов, организация, которой было поручено разработать проектную документацию для строительства, за основу приняла требования:
x СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления» – в части требований к
размещению, устройству и содержанию
полигонов;
x СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»
– в части гигиенических требований к
устройству хозяйственной зоны полигона;
x СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию» – в
части планировочных и конструктивных требований к полигонам, способам захоронения отходов, требований
к санитарно-защитным зонам полигона
и контроля за состоянием окружающей
среды.
Необходимо отметить, что данные документы были введены в действие более
15 лет назад и соответственно не предусматривают применение современных
материалов и технологий при строительстве полигонов захоронения промышленных отходов.
Проектирование и строительство такого полигона в соответствии с наилучшими мировыми практиками – достаточно затратное мероприятие для природопользователя.
№ 6 ИЮНЬ 2018

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

40% отходов АО «Волжский
трубный завод» перевело в разряд
побочной продукции и реализовало
потребителям в 2016–2017 годах.
Тем не менее решение данной задачи с применением наилучших доступных
технологий позволяет природопользователю – владельцу полигона в рамках действующего законодательства частично
компенсировать затраты. Это возможно
при подтверждении отсутствия негативного воздействия на окружающую среду
(НВОС) размещаемых на полигоне отходов. В таком случае плата за их размещение не начисляется (ст. 16.3 Федерального закона от 10.01. 2002 №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Таким образом, основная задача, которую надо было решить при проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта размещения отходов, – исключить негативное воздействие на территории объекта размещения отходов и в
пределах его воздействия на окружающую среду.
В нашем случае было принято проектное решение о применении самых передовых технологий и материалов, которые могли бы в полной мере обеспечить
изоляцию отходов и тем самым исключить их негативное воздействие.
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
В результате анализа свойств современных материалов, способных обеспечить гидроизоляцию размещаемых отходов от почвы и грунтовых вод, предпочтение было отдано геомембране.
Геомембрана представляет собой
изолирующее покрытие, изготовлена из
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высококачественного полиэтилена, имеющего высокую плотность. Укладка геомембраны в качестве противофильтрационного экрана производится по основанию и откосам карт полигона, предназначенных для захоронения отходов.
Мероприятия по закрытию заполненных
отходами карт также предусмотрены с
использованием геомембраны.
Таким образом, отходы оказываются полностью изолированы от контакта
с внешней средой и исключают НВОС.
Фактически «закапсулированные» отходы при дальнейшем развитии технологий по их переработке в продукцию
могут быть извлечены для поступления
в хозяйственный оборот.
Данная технология позволяет исключить НВОС размещаемых отходов производства и потребления не только в период эксплуатации полигона, но и длительное время после вывода объекта из
эксплуатации.
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В 2016 году вступили в силу два нормативных правовых акта, определяющие
порядок мониторинга объектов захоронения отходов и порядок подтверждения исключения НВОС объектов размещения отходов (приказ Минприроды
России от 04.03.2016 № 66 «О Порядке
проведения собственниками объектов
размещения отходов, а также лицами,
во владении или в пользовании которых
находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую
среду» и постановление Правительства
РФ от 26.05.2016 № 467 «Об утверждении Положения о подтверждении ис-
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ключения негативного воздействия на
окружающую среду объектов размещения отходов»).
Остановимся на практическом применении каждого из них подробнее.
В соответствии с приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66 лица, эксплуатирующие объекты размещения отходов, обязаны разработать и направить
в уведомительном порядке в территориальный орган Росприроднадзора по месту расположения полигона Программу
мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах
его воздействия на окружающую среду
(далее – Программа мониторинга).
Необходимо отметить, что природопользователь при подготовке Программы мониторинга дублирует уже имеющиеся сведения в программе производственного экологического контроля
относительно периодичности и методов
осуществления производственного экологического контроля, мест отбора проб
и методик (методов) измерений.
Также при составлении Программы
мониторинга предприятие может столкнуться с такими трудностями, как отсутствие в свободном доступе геохимических и физиономических данных о состоянии растительного покрова в месте
расположения полигона. Эти данные
являются основанием для принятия решения о необходимости наблюдений за
объектами животного мира при эксплуатации объекта.
Отметим, что законодатель предписывает природопользователю создавать
объемный документ, который содержит
информацию, отраженную в других действующих на предприятии документах.
Например,
Программа
мониторинга объекта размещения отходов
№ 6 ИЮНЬ 2018
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АО «Волжский трубный завод» содержит
сведения раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», являющегося частью проектной документации на строительство объекта. Оценка состояния компонентов окружающей
среды представлена по результатам
инженерно-экологических изысканий, а
размер санитарно-защитной зоны объекта – на основании проекта обоснования ориентировочного размера расчетной санитарно-защитной зоны для полигона промышленных отходов.
Несмотря на сложность формирования Программы мониторинга, можно с
уверенностью сказать, что приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66 –
это документ, закрывающий пробелы в
природоохранном законодательстве относительно порядка проведения мониторинга объектов размещения отходов.
Этот приказ помогает природопользователю выполнить основную задачу –
осуществить комплексный контроль
загрязнений окружающей среды и своевременно принять меры по предотвра№ 6 ИЮНЬ 2018

щению или минимизации НВОС при эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.
Так, в рамках мониторинга полигона
промышленных отходов осуществляется
контроль состояния атмосферного воздуха, почвы и подземных вод в зоне возможного влияния.
Наблюдения за атмосферным воздухом проводятся как на территории объекта, так и в его санитарно-защитной
зоне. Перечень приоритетных веществ и
периодичность отбора проб определены
в соответствии с проектной документацией на строительство объекта и проектом обоснования ориентировочного
размера расчетной санитарно-защитной
зоны.
Программа мониторинга включает в
себя также наблюдение за состоянием
почвы в зоне возможного влияния полигона. Почвенные пробы отбираются
с учетом мощности продуктивных горизонтов, вертикальной структуры, неоднородности почвенного покрова, рельефа и климата местности.
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Если нормативы качества для атмосферного воздуха и почвы установлены законодательством РФ и природопользователь может однозначно
произвести оценку влияния объекта
размещения отходов на указанные
компоненты окружающей среды, то с
оценкой влияния полигона на грунтовые воды ситуация складывается гораздо сложнее.
Для контроля воздействия полигона
на подземные воды проводятся исследования воды из наблюдательных скважин. Их располагают таким образом,
чтобы охватить всю территорию полигона с учетом течения грунтовых вод.
В настоящее время законодательством РФ и нормативной документацией значения предельно допустимых
концентраций (ПДК), ориентировочных
допустимых концентраций и допустимых
уровней для исследования воды наблюдательных скважин не установлены.
ПДК, указанные в ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования», применяться не могут, так как объекты размещения отходов не относятся
к объектам хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования.
Кроме того, на формирование химического состава подземных вод, в том

числе воды наблюдательных скважин,
оказывают влияние: химический состав
атмосферных осадков, участвующих в
питании подземных вод, вещественный состав водовмещающих отложений
и пород зоны аэрации. Абиотические и
биотические факторы могут влиять на
природный компонент в зависимости от
сезона года, оказывать прямое воздействие на химический состав исследуемых вод.
В нашем случае по Программе мониторинга полигона в качестве фоновых
значений применяются значения показателей воды из «фоновой» скважины,
которая расположена выше полигона по
потоку грунтовых вод и на которую отсутствует влияние полигона. При этом
понятие «фоновой» скважины, которая
определена проектной документацией
на строительство полигона, в действующем законодательстве отсутствует.
Постановлением Правительства РФ
от 26.05.2016 № 467 утверждено Положение о подтверждении исключения
НВОС объектов размещения отходов.
Согласно этому документу, чтобы подтвердить исключение негативного воздействия, необходимы инструментальные измерения, которые должны свидетельствовать о соблюдении нормативов качества окружающей среды, в
том числе нормативов ПДК химических
веществ.

ВЫВОДЫ
Выполняя требования природоохранного законодательства по мониторингу
объекта размещения отходов, а также используя конкретные технологии,
установленные информационно-техническим справочником по наилучшим
доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и
потребления», предприятие добивается минимизации НВОС и, как следствие,
может рассчитывать на снижение финансовой нагрузки в части исключения
платы за размещение отходов.
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УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Документ: постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении
Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде».
Постановление вступило в силу 14 мая 2018 года. Документ определяет последовательность и содержание действий по подготовке и проведению работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
Статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(далее – Закон № 7-ФЗ) определено, что объекты накопленного вреда окружающей среде
(ОНВОС) – территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей
среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся
источником накопленного вреда окружающей среде.
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на ОНВОС, включенных в государственный реестр (п. 1 ст. 80.2 Закона № 7-ФЗ).
В соответствии с утвержденными правилами организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда осуществляют органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (далее – заказчик).
Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя:
z проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;
z разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее – проект);
z согласование и утверждение проекта;
z проведение работ по ликвидации накопленного вреда;
z осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного
вреда.
Необходимые обследования объекта, в том числе инженерные изыскания, заказчик
проводит для подготовки проекта при выявлении и оценке объектов в соответствии
со ст. 80.1 Закона № 7-ФЗ, исполнители – при разработке проекта.
Разработка проекта работ и проведение работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется исполнителем, которого определяет заказчик в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Проект должен содержать три раздела: «Пояснительная записка и экологоэкономическое обоснование работ по ликвидации накопленного вреда», «Содержание,
объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда» и «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по ликвидации накопленного вреда».
Также правилами устанавливаются: порядок разработки и согласования проекта; сроки
проведения работ по ликвидации накопленного вреда; механизм осуществления контроля
за выполнением работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и порядок
приемки выполненных работ.
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Технология
термического обезвреживания
осадка очистных сооружений
Е.Ю. Опарина
ООО «Инвайро»

Экологически безопасно утилизировать осадок очистных сооружений
сточных вод со значительным сокращением его объема позволяет
одна из наилучших доступных технологий – технология термического
обезвреживания в псевдоожиженном слое.

Ñ

точные воды проходят многоступенчатую систему очистки и обеззараживания. После очистных сооружений остается осадок. По статистическим
данным, его в России ежегодно образуется около 100 млн м3 [1].
Большинство очистных сооружений
крупных и средних городов принимают
смешанные стоки: бытовые и промышленные. Поэтому осадок часто содержит тяжелые металлы (Сr, Cd, Hg, Cu,
Pb, Co, Zn, Mo), патогенные организмы,
нитраты, токсические вещества, пестициды, полихлорированные бифенилы, алифатические соединения, эфиры,
моно- и полициклические ароматические вещества, фенолы, нитрозамины [2]. При нарушении сбора, хранения
и утилизации данных отходов они могут
послужить причиной загрязнения окружающей среды.
Подобный химический состав делает использование осадка очистных
сооружений сточных вод, например, в
качестве удобрения (одна из технологий утилизации) практически невозможным.
Стратегии утилизации осадка в мире
разнообразны (рисунок 1 93). В Ни-

76

дерландах и Швейцарии запрещено
сельскохозяйственное использование
осадка, его сжигают. В странах Скандинавии компостированный осадок часто
используют для благоустройства зеленых зон. В Исландии и Греции весь осадок вывозится на полигоны ТБО.
В России и Белоруссии большая
часть осадка собирается в илонакопителях. На Курьяновских очистных сооружениях в Москве осадок сбраживается и стабилизируется в термофильном режиме, на очистных сооружениях
Санкт-Петербурга он сжигается в печах
псевдоожиженного слоя по немецкой и
французской технологиям.
Решением проблемы может стать внедрение малоотходных технологий, например технологии термического обезвреживания в псевдоожиженном (псевдокипящем или кипящем) слое (рисунок 2  94).
Пример
По официальным данным, в Московской области в илонакопителях накоплено более 120 млн т неутилизированного
осадка. Ежегодно эта цифра увеличивается на 14–20 млн т. Суммарная площадь
иловых полей превышает 700 га [3]. Аналогична ситуация и в других городах.
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Рис. 1. Методы утилизации осадка городских сточных вод по типу его обработки, 2015 г.
(% от общей массы). Источник: Eurostat

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС
Суть процесса в следующем. Иловый
осадок отжимается, подсушивается и
поступает в печь кипящего слоя (футерованную цилиндрическую печь), где
сжигается при температуре 850–900°С.
Горячий воздух подается снизу вверх и
обеспечивает «кипение» песка и хороший тепло- и массообмен песка и воздуха.
Образующаяся при этом зола удаляется из печи вместе с дымовыми газами.
Воздух предварительно подогревается в
котле-утилизаторе (теплообменнике) до
300–550°С. В нем же происходит подогрев термального масла для отопления.
Дымовые
газы
после
котлаутилизатора имеют температуру 200–
220°С и поступают в многоступенчатую
систему газоочистки: в электрофильтре
зола отделяется от дымовых газов и непрерывно поступает в золоприемник.
В системе мокрого скруббера удаляются оставшиеся вредные кислые газы
№ 6 ИЮНЬ 2018

(SO2, HCl), тяжелые металлы. Дымосос
обеспечивает разрежение во всем тракте дымовых газов и направляет очищенные газы в дымовую трубу.
Тепло от процесса утилизации может
использоваться потребителем в форме
тепловой и электрической энергии.
Теплоты сгорания обезвоженного
осадка достаточно для того, чтобы поддерживать температуру, необходимую
для полного его сжигания, без использования дополнительного топлива. Последнее применяется только при запуске установки или низкой калорийности
осадка. В автотермическом режиме из
1 т осадка влажностью 75% получается
1,2 Гкал тепла или 330 кВт∙ч электроэнергии плюс 0,9 Гкал тепла.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ
Обобщенно преимущества утилизации осадка в печи псевдоожиженного
слоя можно представить так:
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Рис. 2. Технологическая схема термического обезвреживания в псевдоожиженном слое

x на выходе безопасная зола IV класса опасности;
x выбросы в соответствии с экологическими нормами;
x сокращение объема отходов на 80–
85%;
x непрерывный мониторинг дымовых
газов;
x тепло потребителю;
x электроэнергия потребителю.
Данный способ утилизации является
самым малоотходным и энергоэффективным даже по сравнению с технологией анаэробного сбраживания осадка и
получением биогаза. Газ требует очистки и дополнительных затрат на этот процесс, а количество отходов после метантенков приблизительно равно количеству осадка после очистных сооружений.
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Альтернативные способы обеззараживания осадка – пастеризация, термическое кондиционирование, сушка – сокращают объем отходов, но энергозатратны. Химические способы обработки
осадка не сокращают его объем. Хранение отходов в илонакопителях наносит
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Технология термического
обезвреживания в псевдоожиженном
слое – самый малоотходный
и энергоэффективный способ
утилизации даже по сравнению
с технологией анаэробного
сбраживания осадка и получением
биогаза.
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вред окружающей среде, выделяемые
осадком вредные газы могут превышать
предельно допустимые концентрации в
несколько раз. Их запах равен 4–5 баллам по шкале органолептических показателей [2].
На Юго-западных очистных сооружениях в Санкт-Петербурге работают
немецкие установки обезвреживания
осадка очистных сооружений сточных
вод в псевдоожиженном слое Lurgi/
BAMAG, они эксплуатируются в течение
10 лет без нареканий со стороны служб
Водоканала.
Безусловно, внедрение данной технологии связано с существенными капитальными затратами. Внедрение технологии сжигания осадка очистных сооружений сточных вод с большой долей
импортозамещения может сделать ее
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более доступной для предприятий и водоканалов России. Ряд инновационных
инженерных решений поможет достичь
высокого уровня энергоэффективности
и, таким образом, сократить срок окупаемости оборудования.
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Что означает категория риска
для организации?
АО «Гатчинское» получило от Департамента Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу решение о присвоении двум
нашим фермам как объектам, оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду, категории риска (средняя и значительная).
Просим разъяснить, что означают данные категории.
А.В. Лебедев, АО «Гатчинское»

Отвечает Ю.В. Бабина, д-р экон. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института географии РАН

Категории риска, которые органы государственного экологического надзора
присваивают объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую
среду (НВОС), устанавливаются по нормам законодательства в области государственного надзора (муниципального контроля).
Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”» внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ). Теперь при организации отдельных видов государственного контроля (надзора), определяемых Правительством РФ, применяют
риск-ориентированный подход (ст. 8.1 Закона № 294-ФЗ).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Риск-ориентированный подход – метод организации госконтроля (надзора),
при котором выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) или используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска (либо определенному классу (категории) опасности). Критерии отнесения деятельности или используемых производственных объектов к определенной категории риска определяет Правительство РФ.
Согласно ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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К видам государственного надзора, осуществляемым с применением рискориентированного подхода, относится (наряду с прочими) и государственный экологический надзор (постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», в новой редакции). Согласно постановлению в общем виде предусмотрены
шесть классов (категорий) опасности объектов, которым соответствуют категории
риска с различной периодичностью проведения плановых проверок (таблица  71).
КЛАССЫ (КАТЕГОРИИ) ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С КАТЕГОРИЯМИ РИСКА

Категории риска

Класс
(категория)
опасности

Чрезвычайно высокий
риск
Высокий риск
Значительный риск
Средний риск

II
III
IV

Умеренный риск

V

Низкий риск

VI

I

Особенности мероприятий по контролю
Плановая проверка проводится один раз в период,
предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора)
Плановая проверка проводится не чаще одного
раза в период, предусмотренный положением о
виде государственного контроля (надзора)
Плановые проверки не проводятся

Юридическое лицо или ИП вправе подать в надзорный орган заявление об изменении присвоенных категорий риска, исходя из установленных критериев по
каждому виду государственного надзора.
Росприроднадзор осуществляет надзор с применением риск-ориентированного
подхода по Положению о федеральном государственном экологическом надзоре.
КАК ЧАСТО ПРОВЕРЯЮТ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИСВОЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

Категория
Категория
Категория
Категория
Категория
Категория

чрезвычайно высокого риска – один раз в год.
высокого риска – один раз в 2 года.
значительного риска – один раз в 3 года.
среднего риска – не чаще одного раза в 4 года.
умеренного риска – не чаще одного раза в 5 лет.
низкого риска – плановые проверки не проводятся.
Согласно постановлению Правительства РФ от 27.07.2017 № 886
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Критерии отнесения объектов к категориям риска для целей федерального экологического надзора установлены в зависимости от категории объектов НВОС.
Категории объектов НВОС определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам
I, II, III, IV категорий», за исключением объектов, на которых осуществляется деятельность исключительно по сбору и (или) транспортированию отходов.
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В общих случаях объекты, подлежащие федеральному экологическому надзору,
относятся к следующим категориям риска:
• объекты значительного риска – объекты I категории;
• объекты среднего риска – объекты II категории;
• объекты умеренного риска – объекты III категории;
• объекты низкого риска – объекты IV категории.
При определенных обстоятельствах категория риска согласно постановлению
Правительства РФ от 27.07.2017 № 886 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 886) может
повышаться, в том числе до высокого и чрезвычайно высокого риска.
Объекты федерального экологического надзора, отнесенные в общих слуОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
чаях к категориям значительного, средКатегорию риска могут
него, умеренного риска, в зависимости
повысить в зависимости
от места расположения подлежат отот расположения объекта.
несению к категориям соответственно
высокого, значительного или среднего
риска в случае, если объект надзора размещается:
• в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения;
• в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (за исключением объектов в границах ООПТ регионального или местного
значения);
• в границах водно-болотного угодья международного значения;
• в Арктической зоне России;
• во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной
экономической зоне или на континентальном шельфе РФ;
• в водоохранных зонах водных объектов (их частей), указанных в п. 1,
подп. «а» – «и» критериев отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному надзору в области использования и охраны водных объектов (последнее
имеет значение для наиболее широкого круга объектов на всей территории РФ).
Дополнительно категория риска в отношении объектов федерального экологического надзора, отнесенных в общих случаях и с учетом их расположения к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного риска (согласно Постановлению № 886), может повышаться соответственно до категорий чрезвычайно
высокого, высокого, значительного, среднего риска при наличии одного из следующих решений (вступивших в законную силу в течение трех лет, предшествующих
дате принятия решения об отнесении объекта к категории риска):
• постановления о назначении административного наказания (за исключением предупреждений) юридическому лицу, его должностным лицам или ИП за совершение административного правонарушения по статьям КоАП РФ с использованием объекта федерального экологического надзора, вынесенного должностными лицами Росприроднадзора (или судом) на основании протокола об административном правонарушении;
• обвинительного приговора в отношении должностного лица юридического
лица либо ИП, осуществляющих деятельность с использованием объекта федерального экологического надзора, виновных в совершении преступления, предусмотренного ст. 246, 247, 250–255, 257 УК РФ;
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• решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами в случае нарушения пользователем недр существенных
условий лицензии либо установленных правил пользования недрами при осуществлении деятельности с использованием объекта федерального экологического
надзора;
• решения о приостановлении или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности при осуществлении деятельности с использованием объекта федерального экологического надзора.
После устранения в установленный срок выявленного административного
правонарушения, подтвержденного результатами проверки, категория риска
объекта федерального экологического надзора может быть снижена: объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного,
среднего риска с учетом принятых решений подлежат отнесению к меньшим
категориям – высокого, значительного, среднего, умеренного риска соответственно (уже только с учетом категории объектов по Федеральному закону от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и своего расположения).
Снижение категорий риска при изменении обстоятельств, связанных с лицензированием и применением уголовного законодательства, Постановлением
№ 886 не предусмотрено.
Аналогичные критерии отнесения
ВАЖНО
объектов НВОС к категориям риска для
Если предприятие совершило
применения
риск-ориентированного
правонарушение, категорию
подхода (с некоторыми особенностями)
риска повысят. Чтобы
определены и применительно к объектам, поднадзорным органам региовернуть категорию,
нального экологического надзора (по
устраните правонарушение
постановлению Правительства РФ от
в установленный срок.
22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов,
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального государственного экологического надзора и об
особенностях осуществления указанного надзора»).
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
x Положение о федеральном государственном экологическом надзоре утверждено постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О федеральном
государственном экологическом надзоре» (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2017 № 886 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).
x Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному надзору в области использования и охраны водных объектов утверждены постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях отнесения объектов
к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов».
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Применяется ли коэффициент
при расчете платы за сверхлимитный
сброс взвешенных веществ?
7 марта 2017 года АО «Водоканал-Чита» представило в Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.
Декларация была подготовлена на основании:
z постановления Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
z постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (далее – Постановление № 913);
z приказа Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую
среду и ее формы» (далее – Приказ).
Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю считает, что при расчете платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект коэффициент пересчета ставки платы по взвешенным веществам применяется только при расчете
сброса в пределах нормативов допустимых сбросов (НДС) и временно согласованных сбросов (ВСС), при расчете платы за сверхлимитный сброс коэффициент
применяться не должен.
АО «Водоканал-Чита» не согласно с выводом Управления Росприроднадзора по
Забайкальскому краю, так как в разделе 2 приложения 2 к Приказу установлена
единая форма расчета платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Данная форма состоит из 18 столбцов, к заполнению каждого из которых имеются подробные пояснения, в том числе и сверхлимитной платы: «...В столбце 17 в
каждой строке, соответствующей наименованию конкретного вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический сброс в размерах,
превышающих установленные НДС загрязняющего вещества и лимит ВСС загрязняющего вещества».
Значение показателя по строке столбца 17 определяется как произведение
данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
ст. 17 = ст. 8 × ст. 9 × ст. 12 × ст. 13 × ст. 14...»
«...В столбце 13 в соответствующей строке указывается коэффициент пересчета
ставки платы при сбросе взвешенных веществ в соответствии с Постановлением
№ 913, который определяется как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема
и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой
при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ... В случае если для сброса взвешенных веществ с данного выпуска или
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производственной территории не был установлен НДС, а также при сбросе иных
загрязняющих веществ в соответствующих строках в столбце 13 указывается значение, равное 1...»
На основании изложенного и учитывая, что для АО «Водоканал-Чита» установлены НДС и ВСС, считаем, что имеем право применять коэффициент при расчете
платы за негативное воздействие на окружающую среду по сбросу взвешенных
веществ в водный объект, в том числе и при сбросе, превышающем НДС и ВСС.
АО «Водоканал-Чита» просит дать разъяснения по применению коэффициента
при расчете платы за сброс взвешенных веществ за сверхлимитную плату.

Отвечает О.А. Фильченкова, начальник отдела
экономики природопользования Департамента
финансово-экономического обеспечения Минприроды России

В соответствии со ст. 16.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при сбросах загрязняющих веществ в водные объекты (далее – плата за сбросы) является
объем или масса сбросов загрязняющих веществ. При определении платежной
базы учитываются объем и (или) масса сбросов загрязняющих веществ в пределах
нормативов допустимых сбросов, объем и (или) масса сбросов загрязняющих веществ в пределах лимитов на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов
(временно согласованных сбросов – ВСС), а также объем и (или) масса сбросов
загрязняющих веществ, превышающие такие нормативы и лимиты.
Плата за сбросы исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему
веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, на соответствующие
ставки указанной платы с применением установленных коэффициентов и суммирования полученных величин (п. 1 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ).
Согласно примечанию к разд. II «Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты» Ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (далее – Постановление № 913), ставка платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой
при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.
Пунктом 5 ст. 16.2 Закона № 7-ФЗ установлено, что информация о платежной
базе для исчисления платы за НВОС представляется за отчетный период лицами,
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обязанными вносить плату, администратору доходов бюджетов бюджетной системы РФ в составе декларации о плате за НВОС.
Порядок представления декларации о плате за НВОС и ее форма утверждены
приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3 (зарегистрирован в Минюсте
России 22.02.2017, № 45747, далее – Приказ).
Согласно примечанию <******> к приложению 2 к Приказу при заполнении
разд. 2 «Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» в столбце 13 в соответствующей строке указывается коэффициент пересчета
(Кп) ставки платы при сбросе взвешенных веществ в соответствии с Постановлением № 913. Этот коэффициент определяется как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод
к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного
объекта, принятой при установлении НДС. В случае если для сброса взвешенных
веществ с данного выпуска или производственной территории не был установлен
НДС, а также при сбросе иных загрязняющих веществ, в соответствующих строках
в столбце 13 указывается значение, равное 1.
В столбце 15 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного
загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за
фактический сброс в размерах значений показателя по данной строке столбца 6,
не превышающий НДС загрязняющего вещества. Значение показателя строки
столбца 15 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
ст. 15 = ст. 6 × ст. 9 × ст. 10 × ст. 13 × ст. 14.
В столбце 16 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного
вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за фактический
сброс в размерах значений показателя по данной строке столбца 7, осуществленный в пределах между НДС загрязняющего вещества и лимитом (ВСС) загрязняющего вещества. Значение показателя строки столбца 16 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
ст. 16 = ст. 7 × ст. 9 × ст. 11 × ст. 13 × ст. 14.
В столбце 17 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного
загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за
фактический сброс в размерах, превышающих установленные НДС загрязняющего
вещества и лимит (ВСС) загрязняющего вещества. Значение показателя по строке
столбца 17 определяется как произведение данных соответствующей строки следующих столбцов в порядке:
ст. 17 = ст. 8 × ст. 9 × ст. 12 × ст. 13 × ст. 14.
В столбце 18 в каждой строке, соответствующей наименованию конкретного
загрязняющего вещества в столбце 2, указывается сумма платы, исчисленная за
фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты. Значение показателя строк столбца 18 определяется как сумма данных соответствующей строки
следующих столбцов в порядке:
ст. 18 = ст. 15 + ст. 16 + ст. 17.
Таким образом, при расчете суммы платы за сбросы (в том числе при расчете
сверхнормативной и сверхлимитной платы) учитывается значение столбца 13.
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Как приступить к получению
комплексного экологического
разрешения субъекту МСП?
Наша организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, поставлена на учет как объект НВОС I категории.
С 2019 года мы должны иметь комплексное экологическое разрешение.
Как нам начать процесс его оформления? Лимитов на отходы у нас нет.
В.А. Комаров, ООО «Асбест»

Отвечает Б.А. Фоменко, юрисконсульт ООО «ЦЭС»

Действительно, изменения законодательства в 2019 году максимально негативно скажутся на субъектах малого и среднего предпринимательства (СМСП),
эксплуатирующих объекты I категории, в виде сверхлимитных платежей за размещение отходов.
К сожалению, легко и полностью избежать неблагоприятных последствий перехода на новую систему нормирования не получится.
На данный момент отсутствует необходимая подзаконная база, которая позволила бы приступить к получению комплексного экологического разрешения (КЭР)
уже в 2018 году. Исходя из сложившейся практики утверждения необходимых
нормативных актов не факт, что они появятся к концу 2018 – началу 2019 года.
У СМСП, которые должны получать КЭР, возникает желание максимально себя
обезопасить от сверхлимитных платежей. Решение этой проблемы требует комплексного подхода.
1. Обратитесь за разъяснениями. Необходимо в письменном виде обратиться за разъяснениями в Минприроды России и центральный аппарат Росприроднадзора. Это обозначит проблему СМСП, эксплуатирующих объекты I категории,
перед государственными органами, ответственными за разработку природоохранного законодательства. Возможно, по итогам такого обращения в законодательство будут внесены необходимые изменения.
2. Подготовьте жалобу. Целесообразно направить жалобу об ущемлении
предпринимательских прав СМСП, эксплуатирующих объекты I категории, уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. По результату рассмотрения жалобы уполномоченный обязан выполнить одно или несколько
действий, предусмотренных ст. 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Например, он может обратиться в суд с иском о защите прав и законных
интересов других лиц, в том числе группы лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности.
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3. Скорректируйте заявку по постановке на учет объектов НВОС. Если это
возможно, следует оставить объектом I категории лишь здание (строение, сооружение),
в котором осуществляется деятельность, отнесенная постановлением 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» к
объектам I категории. Остальные здания (строения, сооружения) необходимо поставить
на учет как самостоятельные объекты НВОС, присвоив им другую категорию.
СЛОВАРЬ
Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – объект капитального строительства и (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.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Исходя из определения, можно выделить следующие моменты, связанные с
объектом НВОС:
• это объект капитального строительства (и/или другой объект), а также их совокупность;
• эта совокупность объектов объединена единым назначением;
• эта совокупность объектов неразрывно связана физически или технологически.
Такой подход позволяет рассматривать отдельные здания, строения, сооружения, отдельно стоящие цеха как самостоятельные объекты НВОС.

Какая ответственность
предусмотрена за сброс на рельеф?
Поверхностный сток с территории нашего предприятия (имеется стоянка автотранспорта) проходит через очистные сооружения и сбрасывается на рельеф.
Так было согласовано при государственной экологической экспертизе проектной документации. Очищаться должно до рыбводхоза, по факту не выходим.
Чем нам это грозит?
М.П. Васильева, ООО «Магнит»

Отвечает Е.Н. Колчина, эколог-эксперт
ООО «Экологическая безопасность»

В настоящее время в отношении сброса на рельеф отсутствуют установленные
нормативными правовыми актами требования, но и прямого запрета на их сброс в законодательстве нет. При этом надзорные органы настаивают на запрете такого вида
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сброса. Данная позиция подтверждается в письме Росприроднадзора от 18.11.2014
№ СМ-08-02-32/18383 «О сбросе сточных вод на водосборные площади».
При этом Росприроднадзором не указана конкретная статья, а дана ссылка на
всю гл. 8 КоАП РФ.
Если проанализировать КоАП РФ, то можно выделить несколько статей, по которым предприятия могут быть привлечены к административной ответственности
в случае осуществления сброса на рельеф.
Согласно ст. 8.1 КоАП РФ несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов капитального строительства влечет за собой
предупреждение или наложение административного штрафа в следующем размере:
• на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
• на должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
• на юридических лиц – от 20 000 до 100 000 руб.
По ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства и потребления влечет за собой наложение административного штрафа в следующих размерах:
• на граждан – от 3000 до 5000 руб.;
• на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 40 000 руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток);
• на юридических лиц – от 40 000 до 80 000 руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 8.8 КоАП РФ,
влечет за собой наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ):
• в случае если определена кадастровая стоимость земельного участка, на
граждан в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее 10 000 руб.; на должностных лиц – от 1 до 1,5% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее 20 000 руб.; на юридических лиц – от 1,5 до 2%
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 руб.;
• в случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на
граждан – в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на должностных лиц – от 20 000 до
50 000 руб.; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
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Как подготовить баланс
водоснабжения и водоотведения?
Получили письмо от Водоканала о том, что необходимо представить баланс водоснабжения и водоотведения. Как это сделать? Как рассчитать?
На предприятии имеются две скважины. Сточные воды от столовой, бассейна, мойки машин и т.д.
И.С. Щеглов, Испытательная база

Отвечает И.Д. Кузьмин,
эксперт ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

Баланс водоснабжения и водоотведения составляется по приборам учета.
Если на предприятии водоснабжение осуществляется только за счет собственных скважин, а не по договору водоснабжения с Водоканалом, то данные по балансу водоснабжения представлять не нужно.
Если сброс сточных вод осуществляется в централизованную систему водоотведения (ЦСВ), то необходимо представить данные учета водоотведения в Водоканал.
При отсутствии приборов учета отводимых сточных вод следует провести учет
расчетным способом в соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета
воды, сточных вод» (далее – Правила коммерческого учета).
Сведения представляются в произвольной форме либо по образцу, разработанному вашим отделением Водоканала.
Обоснование. В соответствии с п. 82 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644, определение количества поданной (полученной) холодной воды, принятых
(отведенных) сточных вод осуществляется путем коммерческого учета в соответствии с Правилами коммерческого учета.
Согласно п. 2 этих Правил коммерческому учету воды, сточных вод подлежит
количество (объем):
• воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения, единому договору холодного водоснабжения и водоотведения;
• сточных вод, принятых от абонентов по договору водоотведения, в том числе
по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения.
Таким образом, вода, полученная из скважины, находящейся в вашей собственности, не учитывается, а сточные воды учитываются лишь в части, поступившей в
систему водоотведения.
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Согласно п. 3 Правил холодного водоснабжения и водоотведения коммерческий учет вод осуществляется путем измерения количества воды и сточных вод
приборами учета или расчетным способом.
В соответствии с п. 23.1 Правил коммерческого учета объем сточных вод,
сбрасываемых абонентом в ЦСВ, определяется в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения, разработанным абонентом и согласованным с
организацией, осуществляющей водоотведение, при соблюдении одновременно
следующих условий:
1) при установлении абонентом совместно с организацией, осуществляющей
водоотведение, в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета сточных вод и подписании соответствующего акта либо отсутствии обязанности абонента по установке прибора учета сточных вод;
2) при использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, при
производстве тепловой энергии, или наличии у абонента самостоятельных выпусков в водные объекты, или наличии у абонента двух и более канализационных
выпусков в ЦСВ.
В балансе водопотребления и водоОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
отведения указывается среднесуточПри наличии только одного
ный объем сточных вод, сбрасываемых
канализационного выпуска
абонентом в ЦСВ, с указанием распреразбивку значений объемов
деления общего объема сточных вод
проводить не нужно.
по канализационным выпускам (в процентах).
При этом согласно п. 23.2 Правил коммерческого учета организация, осуществляющая водоотведение, вправе отказать абоненту в согласовании баланса водопотребления и водоотведения по следующим основаниям:
• при непредставлении абонентом документов и материалов, подтверждающих данные, указанные в балансе водопотребления и водоотведения;
• при несоответствии баланса водопотребления и водоотведения документам
и материалам, представленным абонентом в подтверждение данных, указанных
в балансе водопотребления и водоотведения;
• при выявлении организацией, осуществляющей водоотведение, или иной
уполномоченной ею организацией при проверке данных баланса водопотребления и водоотведения путем измерения количества сточных вод с помощью переносных (временных) приборов учета расхождения с представленным абонентом
балансом водопотребления и водоотведения более чем на 30%.
Таким образом, необходимо представить либо данные учета в соответствии с
показателями счетчика, либо записи расчета баланса.
Следует учесть, что в соответствии с п. 23.3 Правил коммерческого учета
предприятию совместно с обслуживающим Водоканалом надо определить срок
действия баланса водопотребления и водоотведения, который не может превышать пять лет.
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Как разобраться в природоохранных
и санитарных требованиях
к классификации отходов?
1. Прошу объяснить соотношение норм санитарных правил и Федерального
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в
части определения класса опасности отходов производства и потребления.
2. Какие можно дать рекомендации по определению класса опасности и
условий хранения следующих отходов производства:
z тары деревянной (утратившей потребительские свойства, незагрязненной);
z лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий кусков, несортированных;
z лома и отходов чугунных (несортированных);
z лома и отходов незагрязненных, содержащих медные сплавы в виде изделий, кусков (несортированных);
z лома и отходов бронзы (несортированных);
z лома и отходов латуни (несортированных);
z лома и отходов алюминия (несортированных).
3. Правомерно ли при проверках и вынесении судебных решений по поводу временного хранения металлолома (до 11 месяцев) – неопасного отхода
для окружающей среды – требовать соблюдения п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» от объектов проверки?
4. Планируется ли изменение в законодательстве РФ по устранению правовой коллизии?
С.Р. Бондаренко, Региональный экологический центр
(Северного флота)

Отвечает Н.В. Бирюкова, ведущий специалист отдела экологоправового консалтинга ООО «ЭКОТИМ»

1. В 2000 году постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации
опасных отходов» (в настоящее время утратило силу) было установлено, что Минприроды России проводит работу по паспортизации опасных отходов, организует и
ведет государственный кадастр отходов, включающий федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов,
банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов
различных видов.
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При этом Минприроды России было поручено по согласованию с Минздравом России, в ведении которого в то время находился Роспотребнадзор, с МЧС России и рядом других ведомств разработать и принять в установленном порядке нормативные
правовые акты, регламентирующие в том числе порядок отнесения отходов к конкретному классу опасности.
Видимо, Минприроды России и Минздрав России не смогли договориться, в результате получилось две классификации отходов.
Классификация Минприроды России ориентирована на оценку воздействия отходов на окружающую среду, а Минздрава России – на среду обитания и здоровье
человека.
К СВЕДЕНИЮ

Требование так называемой санитарной классификации отходов,
с нашей точки зрения, избыточно, так как человек тоже является
частью окружающей среды и практическая значимость отдельной
классификации отходов именно по воздействию на человека весьма
сомнительна, особенно учитывая, что дальнейшее развитие сферы
обращения с отходами идет на основе именно природоохранной
классификации.
Определение класса опасности отхода в случае санитарной
классификации может быть осуществлено только
аккредитованными в установленном порядке организациями,
которые берут хорошие деньги за свои услуги. А это –
существенная нагрузка на бизнес.
В ст. 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) отходы подразделяются на пять
классов опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
в соответствии с критериями, утвержденными приказом Минприроды России от
04.12.2014 № 536.
В свою очередь, СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и потребления» (далее – СП 2.1.7.1386-03)
устанавливают свою классификацию отходов по степени воздействия на среду
обитания и здоровье человека. В этой классификации отходы подразделяются на
четыре класса опасности, класс опасности определяется расчетным или экспериментальным методом.
Данные классификации не соотносятся между собой, они оценивают один и тот
же отход по разным критериям, разными методами и присваивают соответствующий
класс опасности.
Таким образом, один и тот же отход, например лом черных металлов, может
быть V класса (практически неопасным для окружающей среды) согласно Закону
№ 89-ФЗ и IV класса (малоопасным по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека) согласно СП 2.1.7.1386-03.
2. Все отходы, на которые распространяется действие Закона № 89-ФЗ (ч. 2 ст. 2)
и СП 2.1.7.1386-03 (п. 1.3), должны быть классифицированы – и в соответствии с тре-
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бованиями Закона № 89-ФЗ, и в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03. Однако не стоит без необходимости торопиться с последней классификацией.
Относительно условий хранения, в данном случае накопления отходов, ст. 1 Закона № 89-ФЗ говорит о том, что накопление отходов должно осуществляться в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства
в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Часть 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (редакция от 29 июля 2017 года)
указывает на то, что сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов производства и потребления должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами. В частности, в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления» (далее – СанПиН 2.1.7.1322-03).
СанПиН 2.1.7.1322-03 содержат требования в том числе и к организации мест временного складирования отходов на нестационарных складах, открытых площадках без
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре, при этом не имеет значения, какого класса опасности отходы будут складироваться в этих местах. Поэтому при накоплении металлолома, деревянной тары на открытых площадках в любом случае должны
соблюдаться требования к этим площадкам, описанные в п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03.
Вместе с тем СанПиН 2.1.7.1322-03 содержат специальные требования к организации мест временного складирования отходов определенных классов опасности именно по санитарной классификации.
Пример
На предприятии образуются отходы аккумуляторов с неслитым электролитом.
По ФККО-2017 они относятся ко II классу, а по СП 2.1.7.1386-03 могут относиться
к I классу. Тогда в соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 хранение таких отходов
разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнерах,
бочках, цистернах).

Также напомним, что согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 29 июля 2017 года) запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов,
в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и
на почву. Складирование отходов на открытом грунте может быть расценено именно
как их сброс на почву и (или) на водосборные площади.
3. Отвечая на вопрос по поводу правомерности требования о соблюдении п. 3.7
СанПиН 2.1.7.1322-03, еще раз подчеркнем, что при накоплении любых отходов, в
том числе и металлолома, должно быть исключено вторичное загрязнение компонентов окружающей среды (при размещении отходов на грунте без навеса вместе с
осадками будет происходить загрязнение почв и грунтовых вод), также вторичное сырье будет терять свои ценные потребительские свойства при несоблюдении условий
хранения. Поэтому считаем вполне правомерно требовать соблюдения п. 3.7 СанПиН
2.1.7.1322-03, в том числе при накоплении металлолома.
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Отметим также, что ч. 2 ст. 11 и ч. 4 ст. 14 Закона № 89-ФЗ установлено, что при
обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности должны соблюдаться определенные требования, которые устанавливает Минприроды России.
Пока существует только проект данных требований (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=42875) и в отношении лишь некоторых групп, но, возможно, когда данные требования будут разработаны в отношении всех групп однородных отходов и
вступят в действие, требования, предъявляемые к местам временного накопления,
будут сформолированы более четко и однозначно.
4. Сейчас полным ходом идет административная реформа, направленная на исключение дублирующих и избыточных требований для бизнеса.
Так, перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного
совета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» (27 декабря 2016 года) прямо содержит указание на гармонизацию законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов. Но Роспотребнадзор не торопится
вносить изменения.
Поэтому для решения данного вопроса нужна соответствующая активность со стороны бизнес-сообщества, необходимо обращаться в Администрацию Президента РФ
с вопросом, когда будет исполнено поручение.
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ECOMONDO и KEY ENERGY:
ДВЕ ВАЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
ОДНОВРЕМЕННО
Циркулярная экономика, развитие возобновляемых источников энергии
и главные изменения в зеленой экономике на мировом уровне – все это
будет представлено на выставках Ecomondo и Key Energy, которые
пройдут в выставочном центре Fiera di Rimini (Италия) с 6 по 9 ноября
2018 года.

Ä

ве главные выставки зеленой экономики пройдут на общей площади
129 000 м2. В них примут участие более
1300 компаний. Организаторы предлагают насыщенную программу мероприятий: 200 конференций, симпозиумов и
семинаров.
ECOMONDO – выставка, посвященная технологиям полной переработки отходов. Участники обсудят
циркулярную экономику, о которой еще
несколько лет назад говорили только с
теоретической точки зрения, а сегодня
благодаря законодательным проектам
и финансированию внедряют во многих
промышленно развитых странах.
Экспозиция сосредоточена на биоэкономике, новых материалах для
производства, био-НПЗ и биометане.
Участники увидят и экспонаты, демонстрирующие Европейскую стратегию по
борьбе с пластиковыми отходами. Появится новый инновационный раздел –
Ecodesign.
Во время выставки пройдет Global
Water Expo с участием авторитетных
компаний, занятых в области управления водными ресурсами. Выставочную
площадь расширят для презентации
компании по мелиорации почв, реконструкции культурных объектов и портов.
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KEY ENERGY – выставка возобновляемых источников энергии Средиземноморья. Спустя 13 лет после вступления в силу Киотского протокола Парижское соглашение выступает в качестве компаса для политики сокращения
выбросов CO2. Эту тему активно обсудят
на мероприятии.
В Италии Национальная стратегия
развития энергетики предусматривает,
что к 2030 году потребность в электроэнергии на 57% будет удовлетворяться за счет возобновляемых источников
энергии. В связи с этим долю ветряной
энергии потребуется увеличить более
чем вдвое, а солнечную – втрое. Внимание уделят темам солнечной энергии и
ее аккумуляции после удачного запуска
в 2017 году тематических разделов выставки Key Solar и Key Storage при поддержке ассоциаций Federazione Anie
Rinnovabili, Italia Solare.
В рамках проекта «умный город»
(circular smart city) представят городские инновации в области транспорта и
цифровых технологий, представляющие
интерес для государственных администраций, специалистов сервисных компаний, занимающихся планированием и
реализацией Smart Cities, городов будущего.
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