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Уважаемые коллеги!
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Все новое – хорошо забытое старое. Росстат возвращает с небес на землю экологов, воодушевленных отменой формы 2-ТП (воздух). 22 января мы готовим эту отчетность по новой форме для сдачи в Росприроднадзор.
Экологическое сообщество не перестают волновать
вопросы реформирования системы экологического нормирования. Напомним всем, что с 1 января 2019 года выдача разрешений на выбросы и сбросы становится нелегитимной. Завершены общественные обсуждения
проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановления Правительства РФ от
02.03.2000 № 183 и от 23.07.2007 № 469».
Нормативы допустимых выбросов только определяются и рассчитываются, про их согласование или утверждение в органах экологического надзора нет ни слова.
К каким последствиям может привести новый подход в отношении нормирования выбросов и сбросов,
расскажет Н. Д. Сорокин  62 и 90.
Предновогодний период для экологов – это горячий
подготовительный этап к сдаче экологической отчетности. О подготовке отчетности в 2019 году читайте в статье М. В. Ламиховой  8.
Дорогие наши читатели, друзья, коллеги, мы провожаем 2018 год – год очередных перемен в организации
работы экологов. И пусть не все до конца оказалось простым и понятным, мы встречаем наступающий 2019 год
с надеждой на лучшее. Давайте пожелаем друг другу
профессионального роста, успешной работы и достойной зарплаты. Удачи всем! Мира! Благополучия и праздничного настроения!
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Мониторинг документов

Разъяснены особенности нормирования
выбросов от мобильных буровых установок
ДОКУМЕНТ
Письмо Росприроднадзора от 24.10.2018 № ВС-03-01-32/22799
«О рассмотрении обращения»

Росприроднадзор обращает внимание, в частности, на
то, что при проведении буровых работ источником выбросов загрязняющих веществ является сама буровая установка, а при перемещении передвижной буровой установки с одного участка на другой – двигатель транспортного
средства, т.е. передвижной источник выброса.
При использовании стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух юридическому лицу или ИП необходимо разработать
нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и получить разрешение на выброс. При этом в соответствии с
Законом № 96-ФЗ при разработке проекта ПДВ для предприятия определяются нормативы выбросов исключительно для стационарных источников.
Срок установления Росприроднадзором нормативов
ПДВ и выдачи разрешения на выбросы или предоставления мотивированного отказа в установлении ПДВ и выдаче разрешения на выбросы для объектов хозяйственной и
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, не должен превышать
35 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления уполномоченным органом.
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Пересмотрены ставки экологического сбора
ДОКУМЕНТ
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1293
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284»

Новые ставки утверждены в целях их согласования с
Перечнем товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
утвержденным распоряжением Правительства РФ от
28.12.2017 № 2970-р.
Включены в том числе следующие позиции (ставка сбора в рублях за тонну):
▸▸ элементы первичные и батареи первичных элементов – 33 476;
▸▸ аккумуляторы свинцовые – 2025;
▸▸ батареи аккумуляторные – 33 476;
▸▸ провода и кабели электронные и электрические прочие – 2423;
▸▸ оборудование электрическое осветительное – 9956.
Уточнены наименования отдельных позиций (в том числе «Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной
бумаги и картона», «Мешки и сумки бумажные», «Нефтепродукты», «Шины, покрышки и камеры резиновые» и др.).
Кроме того, внесены редакционные поправки в целях приведения постановления в соответствие с Законом № 503-ФЗ.

Новая форма формы № 2-ТП (воздух)
ДОКУМЕНТ
Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха»

Приказом утверждены новая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» и указания по ее заполнению.
Кто представляет форму. Юридические лица и ИП,
имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, в результате хозяйственной или иной деятельности которых:
▸▸ объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ
по ОНВ превышают 10 тонн в год;
▸▸ объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ составляют 5–10 тонн в год включитель-

ДЕКАБРЬ 2018

5

Мониторинг документов

но при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ I и (или) II класса опасности.
Как представлять. Форму представляют в территориальные органы Росприроднадзора только при наличии
наблюдаемого события. В случае его отсутствия отчет не
представляется. Форму представляют также филиалы,
представительства и подразделения действующих на территории РФ иностранных организаций.
Куда представлять. Форму представляют территориальному органу Росприроднадзора в субъекте РФ. Если
объекты, оказывающие НВОС, находятся на территории
разных субъектов РФ, то отчет по форме представляют отдельно по каждому субъекту в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора по месту учета соответствующего объекта.
Когда представлять. Ежегодно до 22 января после отчетного периода. Форма вводится с отчета за 2018 год, то
есть первое ее представление – до 22 января 2019 года.
Электронная форма. Форму представляют в формате электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, сформированного путем использования электронных сервисов.
Подают через «Личный кабинет» веб-портала приема
отчетности Росприроднадзора. Росприроднадзор и его
территориальные органы на своих официальных сайтах
в разделе «Электронные сервисы» обеспечивают доступ к
электронным сервисам для составления формы, которые
должны быть доступны респондентам на безвозмездной
основе.
Если среднесписочная численность сотрудников респондента за предшествующий период составила от 25 до
99 человек, то при отсутствии электронной подписи можно представить форму на бумажном носителе и копию на
электронном носителе, сформированную в электронных
сервисах. Если среднесписочная численность сотрудников
респондента за предшествующий период не превышает 24
человека, то при отсутствии доступа к интернету форму
представляют на бумажном носителе.
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Определен порядок инвентаризации
стационарных источников и выбросов
ДОКУМЕНТ
Приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352
«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее
данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения
таких инвентаризации и корректировки»

Документ устанавливает, в частности:
▸▸ содержание работ при проведении инвентаризации
выбросов;
▸▸ правила систематизации сведений об источниках выбросов;
▸▸ порядок определения показателей выбросов;
▸▸ правила документирования и хранения данных, полученных в результате инвентаризации выбросов;
▸▸ механизм корректировки данных инвентаризации.
Приказ вступает в силу 26 апреля 2019 года.

Установлен порядок формирования
и ведения перечня методик для расчета
выбросов
ДОКУМЕНТ
Приказ Минприроды России от 31.07.2018 № 341
«Об утверждении порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»

Минприроды России определило, как будет формироваться и вестись перечень методик расчета выбросов от
стационарных источников.
Министерство формирует перечень на основе сведений, предоставленных разработчиками методик. Приказом, в частности, регулируется:
▸▸ какие данные включаются в перечень;
▸▸ какие материалы предоставляют разработчики и как
они рассматриваются;
▸▸ как обновляется перечень;
▸▸ как предоставляются сведения из перечня методик по
запросам.
Перечень ведут на бумажном носителе и в электронном
виде. Его также размещают на сайте Минприроды России.
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Как отчитаться за 2018 год
М. В. Ламихова
ГК «Экологический центр»
Близится к концу 2018 год, и скоро наступит сдача отчетности. Воспользуйтесь календарем, чтобы спланировать подготовку отчетности за 2018 год.

10 января
Заполните журнал движения отходов
за IV квартал

3 таблицы
входят в журнал
движения отходов.

Нормативные документы. Приказ Минприроды
России от 01.09.2011 № 7211 – три табличные формы отчетности по движению отходов предприятия, способы обращения с отходами и фактические количества образовавшихся и переданных отходов.
Как заполнять. Журнал ведется в течение года. Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а
также по итогам очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) в срок не
позднее 10-го числа месяца, следующего за указанным периодом, то есть 10 января.
Для составления отчетности понадобятся копии накладных, актов передачи отходов лицензированным организациям-приемщикам с указанием массы переданных
отходов.

КОГДА ЗАПОЛНЯТЬ ЖУРНАЛ ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЗА 2019 ГОД
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10 апреля

10 июля

10 октября

за первый квартал

за второй квартал

за третий квартал
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15 января
Отчитайтесь об образовании,
использовании, обезвреживании
и размещении отходов
Кто подает. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).
Нормативные документы. Объекты федерального уровня надзора (постановление Правительства РФ
от 28.08.2015 № 9032) – приказ Минприроды России от
16.02.2010 № 303 устанавливает порядок сдачи данной отчетности в целях реализации пункта 4 статьи 18 Закона
№ 89-ФЗ4.
Объекты регионального уровня надзора – отчетность
должна быть подготовлена согласно порядку представления и контроля отчетности, установленному на местном
уровне уполномоченным органом власти.
Один и тот же субъект МСП может иметь объекты
НВОС разного уровня надзора и сдавать отчетность по
ним в разные органы власти.

Один и тот же
субъект МСП может
иметь объекты
НВОС разного
уровня надзора и
сдавать отчетность
по ним в разные
органы власти.

В сентябре 2018 года появился проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.02.2010
№ 30». В нем предлагается заменить не соответствующие актуальным нормам термины, например вместо слова «использование» отходов будет «утилизация». В случае
принятия изменений приказ № 30 будет соответствовать
положениям Закона № 99-ФЗ5. В региональных же порядках представления отчетности данное несоответствие
уже исправлено.

К сведению
Согласно Закону № 408-ФЗ6 в 2016 году создан единый реестр субъектов МСП. Его ведет Федеральная налоговая служба. Отнесение субъекта
к МСП осуществляется при соблюдении ряда условий, которые время от
времени изменяются. Следите за изменениями!
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В некоторых
регионах субъекты
МСП должны
отчитываться
в другие сроки.

Как заполнять. Отчетность сдается один раз в год и
является фактическим лимитом образования, использования (утилизации), обезвреживания и размещения отходов для малого и среднего бизнеса. С введением этого отчета для субъектов МСП была отменена обязанность по
разработке проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР) в 2010 году.
В некоторых регионах срок сдачи отчетности МСП может быть другим. Так, предприятия Московской области
представляют ее 20 февраля.
Ответственность. Непредставление отчетности МСП
в срок образует в действиях субъекта МСП состав административного правонарушения по статье 8.2 КоАП РФ7 и
влечет за собой наложение штрафных санкций.

22 января
Отчитайтесь по форме 2-ТП (воздух)

Прежняя форма
2-ТП (воздух),
утвержденная
приказом Росстата от 04.08.2016
№ 3879, утратила
силу в этом году
согласно приказу Росстата от
01.08.2018 № 47310.

Нормативные документы. Приказ Росстата от
08.11.2018 № 6618, согласно которому утверждена новая
форма данной отчетности.
Как подавать. Форма вводится уже с отчета за 2018
год. Срок подачи остался прежним – 22 января. Теперь отчет сдается в территориальные органы Росприроднадзора. Форма заполняется по каждому объекту НВОС отдельно. В отчете не отражаются данные по передвижным
источникам.
Кто подает. Лица, имеющие стационарные источники
выброса, объемы разрешенных выбросов загрязняющих
веществ по ОНВ превышают 10 тонн в год или 5–10 тонн
в год включительно при наличии в составе выбросов веществ I и (или) II класса опасности.

Отчитайтесь по форме 2-ТП (водхоз)
Нормативные документы. Приказ
19.10.2009 № 23011.

Росстата

от

Как заполнять. Отчет по форме 2-ТП (водхоз) содержит сведения о водозаборе, водоотведении, о количестве использованной, принятой, потерянной воды. Отчет
представляется в территориальное управление Росводресурсов.
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Кто подает. Сведения опо форме № 2-ТП (водхоз)
представляют все юридические лица и ИП (далее – респонденты):
▸▸ осуществляющие сброс (отведение) сточных вод;
▸▸ осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов
50 м3 воды в сутки и более (кроме сельскохозяйственных объектов);
▸▸ получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов) объемом 300 м3 и более в сутки
для любых видов использования воды, кроме производства сельскохозяйственной продукции;
▸▸ получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м3 и более в
сутки для производства сельскохозяйственной продукции;
▸▸ имеющие системы оборотного водоснабжения общей
мощностью 5000 м3 и более в сутки независимо от объема забираемой воды.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечет за собой ответственность, установленную статьей 13.19 КоАП РФ, а также статьей 3 Закона РФ № 2761-112. О возмещении
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
говорится в статьях 15 и 1064 ГК РФ13.
Статья 13.19 КоАП РФ
1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета
первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц –
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Статья 3 Закона РФ № 2761-1
Установить, что предприятия, учреждения, организации и объединения возмещают в
установленном порядке органам статистики ущерб, возникший в связи с необходимостью
исправления итогов сводной отчетности при представлении искаженных данных или нарушении сроков представления отчетности.

ДЕКАБРЬ 2018
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25 января
Отчитайтесь о текущих затратах
на охрану окружающей среды
и экологических платежах по форме 4-ОС
Нормативные документы. В 2018 году отчетность
сдается по новой форме согласно приложению 5 приказа
Росстата от 01.08.2018 № 473.

> 100

тысяч рублей
должны быть
затраты на охрану
окружающей среды, чтобы отчитываться по форме
4-ОС.

Кто подает. Изменился перечень лиц, подающих отчетность: если ранее ее должны были сдавать лица, которые имеют очистные сооружения и осуществляют природоохранные мероприятия, то теперь – лица, которые
имеют основные фонды природоохранного назначения,
осуществляют природоохранные мероприятия и имеют
объекты, оказывающие НВОС.
Форму 4-ОС представляют в Росстат лица при наличии текущих затрат на охрану окружающей среды и (или)
оплаты услуг природоохранного назначения более 100 тысяч рублей в год.

1 февраля
Отчитайтесь по форме 2-ТП (отходы)
Нормативные документы. Приказ Росстата от
10.08.2017 № 52914.
Как заполнять. Форма 2-ТП (отходы) направляется в
территориальный орган Росприроднадзора ежегодно по
форме, утвержденной в прошлом году. Отчетность представляется в электронном виде через «Модуль природопользователя» и в бумажном виде (при отсутствии электронной подписи).

Словарь
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Закон № 89-ФЗ
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Кто подает. Отчет сдают лица, которые осуществляют
деятельность в области обращения с отходами производства и потребления.
При этом деятельность по накоплению отходов осуществляется фактически всеми юридическими лицами и
ИП, так как накопление – это складирование отходов на
срок не более 11 месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. То есть любой хозяйствующий субъект, образующий бытовой мусор
и накапливающий его в мусорном контейнере до передачи на полигон ТКО, является лицом, обязанным сдавать
отчет по форме 2-ТП (отходы). При этом фактически сдают такую отчетность далеко не все, кто обязан это делать,
ввиду неосведомленности об этой обязанности.

Отчитайтесь по форме 2-ТП
(рекультивация)
Нормативные документы. Приказ Росстата от
29.12.2012 № 67615.
Как заполнять. Форма заполняется на основании данных учета нарушенных земель, материалов инвентаризации, контрольных обмеров, а также актов приемки-передачи рекультивированных земель. Перечень земель,
подпадающих под категории нарушенных и отработанных, приводится в приказе Росстата от 29.12.2012 № 676, в
указаниях по заполнению формы.
Кто подает. Отчет представляют в территориальные
управления Росприроднадзора юридические лица и ИП,
которые разрабатывают месторождения полезных ископаемых, осуществляют строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательские работы, а также размещение отходов.

1 марта
Внесите плату за НВОС
Как вносить. В течение года природопользователи, не
относящиеся к субъектам МСП, вносят авансовые платежи в конце I, II и III кварталов – 20 апреля, 20 июля и 20 октября – в размере 25% от суммы платежа за предыдущий
год. В конце IV квартала платеж не вносится. Годовая пла-
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та за НВОС рассчитывается полностью в начале 2019 года
согласно составленной декларации о плате.
Недавно появился проект приказа, вводящего варианты расчета квартальных авансовых платежей. Помимо используемой возможности вносить четверть уплаченной за
прошлый год суммы он допускает внесение платы в размере части суммы, рассчитанной на основе данных производственного экологического контроля (ПЭК), либо в
размере четверти суммы, рассчитанной на основе утвержденных нормативов и лимитов.

КОГДА ВНОСИТЬ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА НВОС В 2019 ГОДУ
Вносите авансовые платежи, если ваше предприятие не относится к субъектам МСП

20 апреля

20 июля

20 октября

за первый квартал

за второй квартал

за третий квартал

10 марта
Подайте декларацию о плате за НВОС
Как заполнять. К этому сроку годовая плата за НВОС
должна быть уже внесена, а это означает, что составление
декларации следует закончить к 1 марта, а до 10 марта ее
нужно подать в Росприроднадзор.

14
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Декларация включает в себя расчет платежей по трем
видам воздействия на окружающую среду: по выбросам в
атмосферный воздух, по сбросам загрязняющих веществ
в составе сточных вод, по размещению отходов производства и потребления.
Если после составления декларации выяснится, что получилась переплата, Росприроднадзор осуществляет зачет и возврат платы по заявлению, к которому прикладываются документы, которые подтверждают переплату и
необходимы для проведения сверки платежей. При этом
законодательно порядок зачета и возврата переплаты не
установлен.

Если вы
переплатили за
НВОС, подайте
в Росприроднадзор
заявление
и приложите
документы, чтобы
подтвердить
переплату.

Кто подает. Плату за НВОС вносят юридические лица и
ИП, осуществляющие деятельность на территории РФ, так
как согласно закону любая деятельность оказывает НВОС.
Согласно пункту 1 статьи 4.2 Закона № 7-ФЗ16, юридическим лицам и ИП, которые осуществляют свою деятельность на объектах IV категории (в соответствии с критериями по постановлению Правительства РФ от 28.09.2015
№ 102917), плату за НВОС вносить не нужно.
Тем природопользователям, объекты которых не имеют категории, на данный момент плату за НВОС вносить
надо. Однако разработан проект изменений в критериях
установления категорий, в котором «бескатегорийные»
объекты приравниваются к IV категории. Следите за
утверждением данного проекта нормативного акта.

25 марта
Отчитайтесь по программе ПЭК
Нормативные документы. Приказ Минприроды
России от 14.06.2018 № 26118.
Как заполнять. Такой отчет в 2019 году будет составляться впервые. Форма должна быть разработана для
каждого из эксплуатируемых объектов НВОС I–III категорий. Форма отчета состоит из 11 таблиц.
В программу ПЭК включены три основных раздела:
контроль за выбросами в атмосферный воздух, контроль
за сбросами в водные объекты, контроль за деятельностью
по обращению с отходами. Программа ПЭК является бессрочной и не проходит утверждение в государственных
органах.
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В течение 2018 года необходимо проводить контроль
по планам-графикам, утвержденным в программе ПЭК,
чтобы в марте 2019 года подать в Росприроднадзор отчет
о проведенных мероприятиях в рамках ПЭК. При этом в
приказе не уточняется, будут ли рассматривать данный
отчет при его подаче в Росприроднадзор и могут ли отказать в приеме, если отчет окажется не соответствующим
установленным требованиям.

1 апреля
Подайте декларацию о количестве
выпущенных товаров и отчитайтесь
о выполнении нормативов утилизации
Нормативные документы. Порядок декларирования количества выпущенных в обращение на территории
РФ товаров и упаковки – постановление Правительства
РФ от 24.12.2015 № 141719.
Перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, – распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017
№ 2970-р20.
Нормативы утилизации на 2018–2020 годы – распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р21.
Порядок, формы и сроки представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации – постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 134222.
Как заполнять. Производители и импортеры обязаны самостоятельно обеспечивать утилизацию отходов от
использования выпущенных товаров путем организации
собственных объектов по утилизации или путем заключения договоров с третьими лицами (с оператором по обращению с ТКО, региональным оператором, ИП, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов и
имеющими соответствующую лицензию).
Если установленные нормативы утилизации не выполнены, производители и импортеры уплачивают экологический сбор.
Чтобы отчитаться об утилизации, необходимо представить договоры и акты утилизации отходов, отчетность,
подтверждающую выполнение нормативов утилизации,
либо уплатить экологический сбор.
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Отчетность о выполнении нормативов утилизации направляется в Росприроднадзор в срок до 1 апреля одновременно с декларацией о произведенных товарах, упаковке.
Кто подает. Согласно статье 24.2 Закона № 89-ФЗ обеспечивать выполнение нормативов утилизации обязаны:
▸ производители товаров и упаковки, произведенных на
территории РФ;
▸ импортеры товаров и упаковки, ввезенных из третьих
стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные операции;
▸ импортеры товаров и упаковки, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза.

Подайте технические отчеты
по обращению с отходами
(в некоторых регионах)
Нормативные документы. Разработка ПНООЛР и
подача технических отчетов, подтверждающих выполнение выданных предприятиям нормативов и лимитов,
определяется методическими указаниями:
▸ для объектов федерального уровня надзора – приказом
Минприроды России от 05.08.2014 № 34923;
▸ для объектов регионального уровня надзора – местными, утвержденными в установленном порядке методическими указаниями и порядками.
Как заполнять. В Московской области, например,
для предприятий регионального уровня надзора действует распоряжение Минэкологии Московской области от
05.02.2016 № 79-РМ24, которым установлен срок подачи
технического отчета – 1 апреля. В других регионах может
быть установлен иной срок представления отчета или, как
в Саратовской области, одной даты для всех нет – технический отчет подается ровно через год после выдачи документа об утверждении НООЛР.
Технический отчет направляется в территориальные органы Росприроднадзора (объектами федерального уровня
надзора) и в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ (объектами регионального уровня надзора).
Ответственность. В случае несвоевременной подачи
технического отчета предприятию грозит наказание по
статье 8.2 КоАП РФ.
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15 апреля
Уплатите экологический сбор
и рассчитайте сумму сбора
Нормативные документы. Перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, – распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.
Обязанность по уплате сбора – статья 24.5 Закона № 89ФЗ. Порядок уплаты сбора и подачи расчета в Росприроднадзор – постановление Правительства РФ от 08.10.2015
№ 107325.
Форма расчета суммы экологического сбора – приказ
Росприроднадзора от 22.08.2016 № 48826.
Как платить. Производители и импортеры товаров в
срок до 15 апреля.

Документы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

18

Приказ Минприроды России от 01.09.2011
№ 721 «Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами».
Постановление Правительства РФ от
28.08.2015 № 903 «Об утверждении
критериев определения объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
Приказ
Минприроды
России
от
16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности)».
Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 29.12.2015
№ 408-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты
РФ».
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
8. Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования
федерального
статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха».
9. Приказ Росстата от 04.08.2016 № 387
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за сельским хозяйством и окружающей природной средой».
10. Приказ Росстата от 01.08.2018 № 473
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за сельским хозяйством и окружающей природной средой».
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230
«Об
утверждении
статистического инструментария для организации
Рос
водресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды».
Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности».
Гражданский кодекс РФ (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования
федерального
статистического наблюдения за отходами производства и потребления».
Приказ Росстата от 29.12.2012 № 676
«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования
федерального
статистического наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя почвы».
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Постановление Правительства РФ от
28.09.2015 № 1029 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и
IV категорий».
от
Приказ
Минприроды
России
14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
Постановление Правительства РФ
от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении
Положения о декларировании производителями товаров, импортерами
товаров количества выпущенных в
обращение на территории Российской
Федерации товаров, упаковки това-
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ров, включенных в перечень товаров,
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».
Распоряжение Правительства РФ от
28.12.2017 № 2970-р «Об утверждении
перечня товаров, упаковки товаров,
подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств».
Распоряжение Правительства РФ от
28.12.2017 № 2971-р «Об утверждении
нормативов утилизации отходов от
использования товаров на 2018–2020
годы».
Постановление Правительства РФ от
08.12.2015 № 1342 «Об утверждении
Правил представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, отчетности
о выполнении нормативов утилизации
отходов от использования таких товаров».
от
Приказ
Минприроды
России
05.08.2014 № 349 «Об утверждении
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение».
Распоряжение Минэкологии Московской области от 05.02.2016 № 79-РМ
«Об утверждении Порядка разработки
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и
(или) иной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
Постановление Правительства РФ от
08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания
экологического сбора».
Росприроднадзора
от
Приказ
22.08.2016 № 488 «Об утверждении
формы расчета суммы экологического
сбора».
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Вред окружающей среде.
Вопросы правоприменения
И. Д. Горкина, Ю. Л. Максименко
Комитет РСПП по экологии и природопользованию
З. А. Кучкаров
НП «Центр инноваций и высоких технологий "Концепт"
Год назад Пленум Верховного Суда принял постановление, которое должно было обеспечить правильное и единообразное применение судами законодательства по возмещению вреда окружающей среде. В статье – спорные вопросы правоприменения.

Прошел год после Пленума Верховного Суда РФ, который
принял постановление «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде»1 (далее – Постановление). Задачей пленума было обеспечить правильное и единообразное применение судами законодательства по возмещению вреда
окружающей среде. Однако бурные дискуссии среди хозяйственников и управленцев, юристов и ученых, представителей бизнеса по этой теме доказывают, что справиться с
этой задачей так и не удалось. Постановление было принято лишь со второй попытки, а ряд принципиальных вопросов правоприменения так и остались нерешенными.

Может ли принцип презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности лечь в основу методологии возмещения вреда окружающей среде?
Все свои выводы Пленум Верховного Суда РФ сделал,
исходя из основных принципов охраны окружающей среды (пункт 1 Постановления), выделив среди них принцип
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 3 Закона № 7-ФЗ.
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Но может ли этот принцип однозначно лечь в основу
методологии возмещения вреда окружающей среде, ведь
принцип касается исключительно планируемой хозяйственной деятельности?
Вся система подготовки и принятия решений, развитая в российском законодательстве, направлена на
исключение этого потенциального риска, обустроена
условиями, запретами, ограничениями и другими обязательными требованиями, которые содержатся в федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах. А это тысячи правил и
стандартов, начиная с учета экологических требований
при выборе земельного участка для размещения объекта, при проектировании, учет особенностей проведения
оценки воздействия на окружающую среду, обязательность государственных экспертиз, в том числе экологической, строительного и экологического контроля и
надзора, получения разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов, разрешений
на финансирование строительства и эксплуатацию возведенного объекта.
Хозяйственная деятельность независимо от категории опасности для окружающей среды не может начаться без согласования, утверждения или одобрения обосновывающей документации уполномоченными органами
власти, разрешающими изменение окружающей среды
на отдельных территориях в целях создания и эксплуатации общественно значимых объектов. Этими действиями
как со стороны заказчика или инвестора, так и со стороны государственных органов презумпция экологической
опасности планируемой деятельности устраняется, иначе
никакая деятельность была бы невозможна, в том числе
строительство жилья, дорог, социальных и иных объектов,
создающих среду обитания человека.

СТАТЬЯ 77 ЗАКОНА № 7-ФЗ2

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.
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Должен ли ответчик доказывать отсутствие неблагоприятных последствий нарушения нормативов?
В абзаце 2 пункта 7 Постановления отмечается, что в случае превышения юридическими лицами и ИП установленных нормативов допустимого воздействия предполагается,
что в результате их действий причиняется вред окружающей среде. Бремя доказывания обстоятельств, указывающих на возникновение неблагоприятных последствий в силу
иных факторов и (или) их наступление вне зависимости от
допущенного нарушения, возлагается на ответчика.
Фактически речь идет о презюмировании вины (закреплении предположения о вине) правомерной деятельности, в
ходе которой под влиянием тех или иных разрешенных воздействий происходят изменения окружающей среды. Вся система природоохранного регулирования построена так, что
нормативы воздействия, разработанные по определенным
правилам, должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей
территорий и акваторий (пункт 2 статьи 22 Закона № 7-ФЗ).
В соответствии с законодательством уполномоченные государственные органы устанавливают: нормативы допустимого
воздействия; временно разрешенные выбросы и сбросы загрязняющих веществ; показатели, превышающие нормативы (объем
или массу выбросов и сбросов); допустимые и временно разрешенные нормативы (включая аварийные выбросы и сбросы).

Словарь
Нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или
масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными
источниками;
Статья 1 Закона № 7-ФЗ в редакции Закона № 219-ФЗ3
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Документы и комментарии

Пленум Верховного Суда РФ не заострил внимания на
том факте, что изменения качества окружающей среды,
вызванные правомерной хозяйственной деятельностью,
являются, по сути, разрешенными, заранее известными,
рассчитанными вплоть до концентраций по каждому загрязняющему веществу и каждому источнику воздействия.
Здесь вопрос оценки воздействий и связанных с ними изменений окружающей среды тесно переплетается
с институтом платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). В соответствии со статьей 16 Закона № 7-ФЗ плата взимается за воздействие в пределах
нормативов, временно разрешенных выбросов и сбросов
и за превышение нормативов (за сверхлимитные выбросы
и сбросы) и лимитов на размещение отходов (постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 2554).
Природоохранным законодательством также предусмотрено, что при отсутствии действующих разрешений на выбросы и сбросы и (или) утвержденного проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение размер
платы увеличивается соответственно в 5 и 25 раз (с 1 января
2019 года все повышающие коэффициенты увеличиваются
в пять раз согласно постановлению Правительства РФ от
03.03.2017 № 255). Таким образом, в законодательстве однозначно и в явном виде урегулированы все вопросы возмещения вреда, которые связаны с взиманием платы за НВОС.
Еще в 2002 году в определении Конституционного Суда
РФ отмечалось, что природоохранные платежи представляют собой форму возмещения экономического ущерба от
воздействия на окружающую среду и носят компенсационный характер5. Плательщик полностью оплачивает оказываемое им НВОС, возмещая причиненный вред посредством уплаты его стоимостного эквивалента. Основания
для исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде, в этом случае отсутствуют.

В 5 раз
увеличатся
повышающие
коэффициенты
для расчета платы
за размещение
отходов.

Словарь
Нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов загрязняющих
веществ в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических
веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности
радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками.
Статья 1 Закона № 7-ФЗ в редакции Закона № 219-ФЗ
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Может ли разрешенная деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду, служить основанием для
доказательства нанесенного вреда?
В определении понятий «негативное воздействие на
окружающую среду» и «вред окружающей среде» полная
неразбериха. В первом случае речь идет о последствиях,
приводящих к изменениям, во втором – об изменениях,
приводящих к последствиям  24. Но ошибки в правилах
приводят к ошибкам в их применении.

Пример
При проектировании строительства интегрированного комплекса по добыче и сжижению
природного газа и газового конденсата «Ямал-СПГ» вследствие проведения дноуглубительных
работ была выявлена вероятность изменения гидродинамического режима и увеличение солености Обской губы за счет интенсификации водообмена с более соленым Карским морем. Изменение солености вод негативно влияет на водные биоресурсы.
По логике статьи 77 Закона № 7-ФЗ компании-заказчику может быть предъявлено требование
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Но этого не произошло как в данном проекте, так и во многих других ввиду того, что негативные последствия, вызванные хозяйственной
деятельностью, которая санкционирована органами власти, в общем случае не могут и не должны
квалифицироваться как нарушение требований природоохранного законодательства и являться
предметом рассмотрения судами.

Словарь
Негативное воздействие создает условие, при котором возможны последствия, которые приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.
Статья 1 Закона № 7-ФЗ

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Статья 1 Закона № 7-ФЗ
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Верховный Суд РФ должен был признать, что осуществление разрешенной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду в установленных законом
пределах, не формирует ситуации причинения вреда.
Факт причинения вреда определяется индивидуальными характеристиками и состоянием конкретного компонента окружающей среды на момент воздействия на него,
и именно такие характеристики могут служить основанием доказательства нанесенного вреда.
«Однако сложилась практика, когда вред не доказывается, а рассчитывается по методикам исчисления размера
вреда, исключив в качестве доказательной базы данные
регулярных наблюдений за компонентами окружающей
среды и не установив критерии их изменения» (из заключения Минэкономразвития России от 23.04.2013 по экспертизе приказа Минприроды России от 13.04.2009 № 876).

Кто должен предоставлять доказательства наличия вреда?

В соответствии с абзацем 1 пункта 6 Постановления
лицо, которое обращается с требованием о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде, представляет доказательства, которые подтверждают наличие вреда, обосновывают с разумной степенью достоверности его
размер и причинно-следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом.
Однако здесь же (абзац 2 пункт 7) устанавливается, что, поскольку в случае превышения установленных нормативов допустимого воздействия причиняется
вред окружающей среде, бремя доказывания обстоятельств, указывающих на возникновение негативных
последствий в силу иных факторов и (или) их наступление вне зависимости от допущенного нарушения, возлагается на ответчика.
И сложилась следующая практика. Если при вырубке
лесов незаконно (или случайно, и такое бывает) выруби-
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ли лишнюю делянку, факт вреда и причинно-следственные связи, как говорится, налицо. Нарушение могут обнаружить уполномоченные органы государственной власти,
прокурор, граждане, общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды, а также органы местного самоуправления (п. 3 Постановления). Они же обращаются в суд с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Это понятно.
А вот если требование о возмещении вреда связано
с превышением установленных нормативов допустимого воздействия на конкретном предприятии, доказать причинно-следственную связь между изменением
окружающей среды и воздействием должен хозяйствующий субъект. А поскольку данных по конкретным характеристикам состояния окружающей среды фактически нет, факт причинения вреда напрямую связывается
только с фактом превышения воздействия.
Немало случаев опротестования судебных решений
о возмещении вреда, вынесенных на основании данных
государственного экологического мониторинга.
Пример
По данным контрольного поста Росгидромета, расположенного на федеральной автомобильной
трассе, недалеко от крупного промышленного предприятия были обнаружены превышения нормативов ПДК сернистого ангидрида в атмосферном воздухе. Управлением Росприроднадзора был составлен акт о привлечении этого предприятия к административной ответственности по части 2 статьи 8.21 КоАП РФ7. Предприятие имело все необходимые разрешительные документы, утвержденные
нормативы выбросов загрязняющих веществ и санитарно-защитную зону, на границе которой, по
данным производственного контроля, обеспечивалась единица ПДК по сернистому ангидриду. Но
только после дополнительных исследований предприятию удалось доказать невозможность влияния
собственных выбросов сернистого ангидрида на атмосферный воздух в районе контрольного поста.

Здесь мы сталкиваемся с фактом необходимости доказывания ответчиком отсутствия неблагоприятных последствий нарушения нормативов или их иное происхождение,
не связанное с деятельностью предприятия (например, в силу
естественно-природных причин или действий (бездействия)
третьих лиц). В статье 22 Закона № 7-ФЗ прямо указано на зависимость ответственности от причиненного вреда. Следовательно, факт причинения вреда и его размер должны быть
доказаны истцами, инициирующими применение мер ответственности. Перенос бремени ответственности на потенциального причинителя вреда не основан на норме закона.
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При нанесении вреда необходимо заплатить или восстановить нарушенное состояние окружающей среды?
Согласно пункту 13 Постановления вред может возмещаться посредством взыскания причиненных убытков и
(или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.
И здесь опять нет ясности.
Получается, что пленум закрепил приоритет «финансового откупа» нарушителей законодательства при нанесении вреда окружающей среде. «Откупившись», они уже не
обязаны осуществлять какие-либо восстановительные работы. Но и это еще не все. Законодательством, а вместе с
ним и пленумом не определено, что же является проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ, какие критерии отличают эти работы от иных природоохранных мероприятий.
Пример
В 2013 году Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа рассматривался иск
Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре к ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (далее – Общество) о возмещении вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды.
В результате порчи земель при нарушении правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами (авария на нефтепроводе) Обществу было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. Определив
в соответствии с Методикой8 размер вреда, нанесенного почве на нефтезагрязненном земельном
участке, Обществу направили претензию о добровольном возмещении вреда в сумме 300 000 руб.
Доводы Общества о полном возмещении причиненного вреда путем расходования средств на
восстановление загрязненного участка, выполненное по утвержденному проекту рекультивации,
были отклонены, поскольку в данном случае суды пришли к выводу, что очищение почвы от загрязнения само по себе не приводит к ее восстановлению в первоначальном виде и возмещению
причиненного вреда окружающей среде в полном объеме.

И здесь мы опять же сталкиваемся с проблемой понятийного характера. Что такое «проект восстановительных
работ», на основании какой методики и на какой период
оценивается первичное состояние нарушенного компонента окружающей среды и как определяется масштаб нарушения (ареал распространения) применительно, например,
к водному объекту? Какие сроки отводятся на возмещение
вреда?
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Пленум не обратил внимания на то, что решение суда о выполнении восстановительных работ не обладает
свойством исполнимости, так как оно поставлено в зависимость от наличия проекта восстановительных работ, на
разработку и согласование которого требуется время.

СТАТЬЯ 77 ЗАКОНА № 7-ФЗ
Вред окружающей среде 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.
ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 78 ЗАКОНА № 7-ФЗ
На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде
может быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности
по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его
средств в соответствии с проектом восстановительных работ и лишь при их
отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде.

Документы
1.

2.
3.

4.

5.
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Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от
03.03.2017 № 255 «Об исчислении и
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Определение
Конституционного
Суда РФ от 10.12.2002 № 284-О по запросу Правительства РФ о проверке
конституционности
постановления
Правительства РФ «Об утвержде-

6.

7.
8.

нии порядка определения платы и ее
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды,
размещение отходов, другие виды
вредного воздействия» и статьи 7
Федерального закона «О введении в
действие части первой Налогового
кодекса РФ».
Приказ
Минприроды
России
от
13.04.2009 № 87 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства».
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Приказ
Минприроды
России
от
08.07.2010 № 238 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды».
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Как соотносятся размер подлежащего возмещению вреда и расходы причинителя вреда на устранение правонарушения?
Отсутствие в системе действующего правового регулирования четкого, непротиворечивого правового механизма возмещения вреда окружающей среде вследствие нарушения природоохранного законодательства порождает
неопределенность и в вопросе о соотношении размера подлежащего возмещению вреда, исчисленного в соответствии
с таксами и методиками, и понесенных причинителем вреда
расходов на устранение своими силами допущенного правонарушения. Возмещение вреда в подобных случаях превращается из компенсационной меры, стимулирующей скорейшую минимизацию негативных экологических последствий,
в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, а в конечном итоге
приводит к умалению прав граждан на благоприятную окружающую среду, что недопустимо в силу статьи 42 Конституции РФ.

Выводы
При судебных разбирательствах внимание должно фокусироваться на
особенностях порядка возмещения вреда окружающей среде в случаях, когда вред причинен неправомерными действиями хозяйствующего
субъекта в результате нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.
Самостоятельные отсылки к статье 77 Закона № 7-ФЗ (не связанные
с противоправными действиями ответчика) судами применяться не
должны.
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Техрегламент обращения
с отходами строительства
и сноса. Пошаговая инструкция
Часть 2
Н. А. Никоненко
К. Л. Никоненко
ООО «ПУРСЕЙ корп.»

Важное в статье
Какую информацию об удалении отходов с территории объекта необходимо
внести в техрегламент  31.
Как отразить утилизацию или захоронение отходов в техрегламенте  31.

Как оформить техрегламент  32.

Как проходит регистрация техрегламентов и какие сроки она занимает  41.

В первой части статьи, опубликованной в предыдущем
номере журнала, мы рассмотрели понятие технологического регламента обращения с отходами строительства и
сноса (далее – техрегламент), остановились на нормативной базе и начали разговор об исходных данных, порядке
расчета объемов образования отходов и условий их временного хранения на объекте.

30
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Какую информацию об удалении
отходов с территории объекта
внести
Отходы вывозятся со стройплощадки транспортирующей организацией или ИП на основании договора с отходопроизводителем, либо отходопроизводитель вывозит
отходы самостоятельно. В любом случае в техрегламент
должна быть включена подробная маршрутная схема
транспортировки отходов с обозначением городских магистралей, а также населенных пунктов за чертой города, через которые или мимо которых перевозятся отходы.
Для разработки такой схемы удобно пользоваться поисково-информационным картографическим сервисом Яндекса (Яндекс. Карты).
В соответствии с требованием примечаний 4–6 к приложению 1 к Порядку обращения с отходами строительства и сноса в Москве1 (далее – Порядок) к таблице 3 техрегламента приложите построенную маршрутную схему
(схемы) и копии договоров с отходоперевозчиками (если
они заключены). В графу 5 этой же таблицы включите сведения по отходоперевозчикам либо укажите, что вывоз
отходов осуществляется отходопроизводителем. В графе 6
укажите «категорию» объекта, на который транспортируются отходы, – полигон либо перерабатывающая установка (производство).

Как проанализировать исходные
данные, сформировать таблицы для
расчета количества отходов и
заполнить характеристику площадок
временного хранения и накопления
отходов, читайте в
предыдущем номере журнала.

Как отразить утилизацию
или захоронение отходов
Сведения об утилизации или захоронении отходов
возьмите из договоров отходопроизводителя с организацией или ИП, которые осуществляют захоронение или
переработку отходов. Сведения о правах собственности
на продукты переработки отходов (только для перерабатываемых отходов) содержатся в этих же договорах
либо в отдельных документах, регламентирующих такие права.
Полученные сведения используйте при заполнении таблицы 4 техрегламента, а копии упомянутых документов
в соответствии с требованием примечания 7 к приложению 1 к Порядку приложите к этой таблице.
При заполнении данной таблицы помните, что для некоторых строительных материалов регламентирована
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Из договора на захоронение или переработку отходов
возьмите сведения
об утилизации или
о захоронении и о
правах собственности на продукты переработки
отходов.
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норма естественной убыли при транспортировании (например, для материалов, указанных в приложении «Г» к
РДС 82-202-962). Для них в графе 4 объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах), будет
отличаться от объема удаляемых с объекта отходов, и соответственно эти данные должны совпадать со значениями таблицы 5 техрегламента.
В таблицу 5 техрегламента (материально-постадийный
баланс по образующимся отходам строительства и сноса)
внесите данные по объемам образования, вывоза, переработки или захоронения, по объему получаемых продуктов переработки и по потерям при обращении с отходами
(причина образования, наименование, объем по каждой
позиции). Как правило, объем образования и объем вывоза совпадают для всех позиций, а если отличаются, укажите объем потерь и причину в графе 7.
Если потери при транспортировании для отхода не
нормированы, объем переработки или захоронения совпадает с объемом вывоза; если нормированы – рассчитайте потери и отразите их в графе 7 с указанием причин
и источника нормы, например 1,2% (115,200 × 1,2% = 1,382)
при транспортировании автомобильным транспортом (на
основании приложения «Г» к РДС 82-202-96). Объем получаемых продуктов переработки укажите только в том случае, если это предусмотрено договором, в другом случае
напишите, что данные отсутствуют.

Как оформить техрегламент
Оформление титульного листа техрегламента и формы
таблиц 1–5 регламентированы приложением 1 к Порядку.
Структура техрегламента и расчета к нему по опыту разработки и согласования  33.
Как сформировать
таблицу для расчета итогового количества отходов и
составить характеристику площадок
временного хранения и накопления
отходов, смотрите
в первой части
статьи в одиннадцатом номере
журнала.
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Расчет. Оформление начните с расчета и обоснования количества образующихся отходов. Во введении к нему изложите, на основании каких документов выполнен
расчет с указанием раздела, подраздела, номера книги,
тома, его наименования и децимального номера. Укажите, что использованы соответствующие сведения из справочной и нормативно-технической литературы и какие
документы приняты за основу при расчете естественной убыли и трудноустранимых потерь при обращении
с отходами строительства и сноса, в частности упомяните РДС 82 202-96.
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Далее для каждого отхода укажите в заголовке наименование и код по ФККО и разместите таблицу для расчета
итогового количества отходов. Номер заголовка и соответствующей таблицы должен соответствовать порядковому
номеру отхода в таблицах 1–5 техрегламента. Перед таблицей дайте поясняющий текст со сведениями о децимальных номерах документа, об исходных данных для расчета объема этого отхода, об источниках вспомогательных
значений для расчета, об источнике нормы образования
отхода или обоснование примененной для расчета нормы.
Также текст должен содержать итоговый результат рас-

Список
СТРУКТУРА ТЕХРЕГЛАМЕНТА И РАСЧЕТА К НЕМУ
1. Титульный лист «Технологический регламент обращения с отходами
строительства и сноса на объекте (наименование объекта согласно договору)».
2. Пояснительная записка:
▸▸ введение;
▸▸ описание объекта и порядок проведения работ;
▸▸ продолжительность строительства;
▸▸ образование отходов;
▸▸ безопасность труда;
▸▸ характеристика площадок временного хранения и накопления отходов;
▸▸ охрана окружающей среды;
▸▸ мероприятия по обследованию грунтов и отходов строительства и
сноса.
3. Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, и объемы их образования (таблица 1 техрегламента).
4. Определение классов опасности отходов.
5. Накопление и организация временного хранения отходов на объекте
(таблица 2).
6. Удаление отходов с территории объекта (таблица 3).
7. Использование или захоронение отходов (таблица 4).
8. Материально-постадийный баланс по образующимся отходам строительства и сноса (таблица 5).
9. Приложения
Расчет и обоснование количества образующихся отходов:
▸▸ титульный лист «Расчет и обоснование количества образующихся отходов к технологическому регламенту обращения с отходами строительства и сноса на объекте (наименование объекта согласно договору)»;
▸▸ введение;
▸▸ перечень отходов и их кодов;
▸▸ характеристика площадок временного хранения и накопления отходов.
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чета, например: «Таким образом, отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия составляют 0,493 т в период проведения работ».
В разделе «Характеристика площадок временного
хранения и накопления отходов» поместите данные, перечисленные в первой части статьи. В заключении укажите ряд сведений  35. Расчет подписывает специалист,
его разработавший. В колонтитуле каждой страницы, за
исключением первой, проставьте наименование документа.
Введение к техрегламенту. Во введении упомяните, что особенностью строительной отрасли Москвы является ее территориальная удаленность от сырьевых источников по всем традиционным видам сырья и что с учетом
данного фактора вовлечение в хозяйственный оборот по
строительной отрасли отходов от собственного производства, иных производственных отходов и отходов потребления путем их переработки и дальнейшего использования
является наиболее рациональным принципом эколого-экономического развития отрасли. Далее приведите перечень документов, в соответствии с которыми разработан
техрегламент. Пример  36.
Также укажите, что отходопроизводителю необходимо:
▸▸ до начала работ на строительном объекте в Департаменте строительства города Москвы оформить разрешение на перемещение отходов строительства и сноса
для переработки (захоронения);
▸▸ вести журнал учета размещения отходов строительства и сноса в местах их хранения и удаления (вывоза) с объектов образования (форму журнала помещаем
в приложение 1 к техрегламенту) и прикладывать сопроводительные талоны отходов строительства и сноса с отметкой отходополучателя к данным по графе 7
этого журнала после завершения мероприятий по вывозу отходов.
Перечислите основные критерии возможного использования или захоронения отходов строительства и
сноса.
Максимальное направление отходов на переработ1.
ку для вторичного использования.
2. Минимальное «плечо» перевозки от объекта до места переработки или захоронения.
3. Лимиты размещения отходов строительства и сноса на территории Московской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К РАСЧЕТУ И ОБОСНОВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ
1. Площадка временного хранения отходов при проведении работ
должна располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов или в непосредственной близости от него на участке, арендованном отходопроизводителем под указанные цели. Строительные отходы должны храниться в одном определенном месте и
своевременно вывозиться на захоронение или на переработку.
2. Сбор отходов строительства и сноса осуществляется на объектах их
образования раздельно (дифференцированно) по совокупности позиций, имеющих единое направление использования. Сбор отходов,
направляемых на захоронение и обезвреживание, осуществляется
раздельно по классам опасности. Раздельный сбор образующихся
отходов должен осуществляться преимущественно механизированным способом. Допускается ручная сортировка образующихся отходов строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности.
Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках
не должен превышать семи календарных дней. Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ
23407-783.
3. Места хранения отходов следует располагать непосредственно на
территории объекта образования отходов строительства или в непосредственной близости от него. Отходы, временное хранение которых
не предусмотрено, вывозят со стройплощадок по мере образования.
4. Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать
требованиям ГОСТ 12.1.046-854. К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к обращению
с отходами или контролю за указанным процессом.
5. Отходы в местах хранения должны размещаться с соблюдением
экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности. При размещении следует обеспечивать возможность беспрепятственной погрузки каждого вида отходов на
автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ РАЗРАБОТАН ТЕХРЕГЛАМЕНТ
1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2. Постановление правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП
«О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве».
3. Постановление правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об
утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».
4. Постановление правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об
утверждении норм и правил проектирования, планировки и застройки Москвы. МГСН 1.01-99»;
5. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности».
6. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и
дополнение к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве».
7. Постановление правительства Москвы от 31.05.2005 № 376-ПП «Об
использовании порубочных и растительных остатков для приготовления древесной щепы, компостов, почвогрунтов, применяемых в благоустройстве и озеленении города Москвы».
8. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов».

Покажите, какие документы были взяты за основу для
расчета количественных характеристик отходов по различным видам материалов (указаны во введении к расчету) и в соответствии с какими документами определяется
класс опасности (приказ Росприроднадзора от 22.05.2017
№ 2425, СП 2.1.7.1386-036 и приказ Минприроды России от
04.12.2014 № 5367). Укажите, какая организация предоставила документы по объекту, для которого разрабатывался
техрегламент. Приведите перечень этих документов так
же, как и в расчете.

36
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Раздел «Описание объекта и порядок проведения
работ». В разделе приведите наименование и характеристику объекта, согласно пояснительной записке к проекту организации строительства (ПЗ ПОС), данные о положении объекта (желательно обзорная схема района работ,
например, на основе Яндекс. Карт). Из ПЗ ПОС (ППР) возьмите основные сведения об основных строительных работах по объекту, особенностях и порядке их выполнения.
При необходимости дополните их сведениями из ПЗ к КР
(ТКР, АР, ИОС, ИЛО).
Раздел «Продолжительность строительства». Укажите проектные данные о сроках строительства по видам
работ. Дайте ссылку на календарный график строительства объекта.
Раздел «Образование отходов». На основании анализа проектной документации укажите сведения о видах
работ, при которых образуется каждый отход.
Раздел «Безопасность труда». Приведите перечень
документов, в соответствии с которыми должны проводиться работы. Пример перечня  38.
Раздел «Охрана окружающей среды». Укажите условия и требования, которые должны соблюдать отходопроизводители при проведении работ на объекте. Пример  39.

При описании
объекта приложите
обзорную схему
района работ.
Схему сформируйте, например, в
Яндекс.Картах.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ
1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство».
3. ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений».
4. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».
5. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
6. ВСН 37-84, стандарты ССБТ по видам работ, транспортных характеристик механизмов.
7. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения"».
8. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила
противопожарного режима в РФ».
9. Постановление правительства Москвы от 15.05.2015 № 299-ПП «Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений,
размещения временных объектов в городе Москве».

Раздел «Мероприятия по обследованию грунтов и отходов строительства и сноса». Укажите, что грунты, образованные при проведении работ,
в том числе загрязненные строительными отходами и
направляемые для захоронения на полигоны Московской области, должны пройти радиационные и санитарно-гигиенические исследования. Приведите перечень организаций, аккредитованных в соответствии
с распоряжением правительства Москвы от 13.10.2003
№ 18258. Пример  40.

38
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
СОБЛЮДАТЬ ОТХОДОПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
1. При производстве работ на данном объекте необходимо принимать
меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами.
2. Запрещается захоронение на участке работ строительного мусора.
3. По окончании строительства сборные железобетонные элементы
временных дорог и временных канализационных колодцев должны
быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего использования.
4. Все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители отходов) должны перед
выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить мойку колес.
5. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя проливать на почвенный слой масла и горючее.
6. Запрещается сжигание всех горючих отходов, чтобы избежать загрязнения воздушного пространства.
7. Для вывоза строительных отходов на полигон или на предприятие
по переработке отходов отходопроизводитель должен заключить договоры с соответствующими организациями.

Раздел «Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, и объемы их образования
(таблица 1 техрегламента)». Поместите в этот раздел
таблицу 1 техрегламента. В примечании к таблице укажите, что расчет и обоснование количества образующихся
отходов на объекте прилагается к данному техрегламенту.
Раздел «Определение класса опасности отходов
строительства и сноса». Отразите, что классы опасности образующихся на объекте отходов определяются в со-
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ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Центр санитарно-эпидемиологического надзора по г. Москве: Графский пер., д. 4/9, тел. 287-31-41.
2. ООО «Спецстройэкология»: ул. Расплетина, д. 12, корп. 1, тел. 194-2991, 194 28-30.
3. ЗАО «Радиационные и экологические исследования»: ул. Щукинская, д. 40, тел. 149-57-29.

ответствии с приказом Росприроднадзора от 22.05.2017
№ 242. Далее перечислите отходы с комментарием для
каждого класса отходов. Пример  41.
Раздел «Накопление и организация временного
хранения отходов строительства и сноса на объекте (таблица 2 техрегламента)». К заполненной таблице
2 приложите схему объекта. Как составить схему площадки, смотрите в первой части статьи, опубликованной в ноябрьском номере журнала.
Раздел «Удаление отходов строительства и сноса
с территории объекта (таблица 3 техрегламента)».
К таблице 3 приложите маршрутные схемы вывоза отходов. Об оформлении схем читайте в первой части статьи.
Раздел «Использование или захоронение отходов
строительства и сноса (таблица 4 техрегламента)».
Таблицу 4 сформируйте, как это описано в одноименном
разделе настоящей статьи  31.

Как сформировать
таблицу 1 техрегламента, читайте в
первой части статьи в предыдущем
номере журнала.
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Раздел «Материально-постадийный баланс по
образующимся отходам строительства и сноса (таблица 5)». Сформируйте таблицу 5  31.
Приложения. Поместите в приложения форму журнала учета размещения отходов строительства и сноса в
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА
В соответствии с ФККО указанные отходы относятся к III (IV) классу
опасности. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, не требуется. На основании данных
о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на
окружающую среду составляется паспорт отхода в соответствии с Порядком проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712.
или
В соответствии с ФККО относятся к V классу опасности. Подтверждения V класса опасности не требуется.

местах хранения и их удаления (вывоза) с объектов образования в соответствии с пунктом 3.5 Порядка, ситуационный план объекта и копии документации, подтверждающей возможность приема, переработки (размещения)
отходов строительства и сноса на профильных предприятиях, указанных в техрегламенте.

Как проходит регистрация
техрегламентов
После оформления и подписания заказчиком и разработчиком техрегламента пакет документов, включающий
техрегламент, расчет к нему и копии проектной документации (в бумажном и электронном виде), может быть передан на регистрацию. В Москве в соответствии с Порядком регистрацию техрегламентов обращения с отходами
строительства и сноса осуществляет Государственное
казенное учреждение Москвы «Управление подготовки
территорий» (ГКУ УПТ). Оно ведет банк данных отходов
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Чтобы зарегистрировать
техрегламент, подготовьте
пакет документов:
• техрегламент;
• расчет к нему;
• копии проектной
документации.
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Обратиться за
регистрацией
могут заказчики
строительства или
техрегламента, его
разработчик или
лица, их представляющие.
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строительства и сноса, проводит прием, проверку документации и регистрацию техрегламентов.
Юридические лица или ИП, обратившиеся в ГКУ УПТ
для регистрации техрегламента в установленном порядке, являются заявителями. Ими могут быть заказчик строительства, заказчик техрегламента, его разработчик либо
лица, их представляющие в соответствии с доверенностью
или иными документами.
Регистрация техрегламента не относится к категории
оплачиваемых работ (услуг). В целях регистрации заявителю необходимо представить в бумажном и электронном
виде:
▸▸ сопроводительное письмо за подписью руководителя организации-заявителя с печатью (в установленной
форме);
▸▸ заполненную на одном листе с двух сторон заявку на
регистрацию техрегламента в двух экземплярах за подписью руководителя организации с печатью организации (в установленной форме), при этом оборотная сторона заявки заявителем не заполняется;
▸▸ оригиналы техрегламента в бумажном виде (один экземпляр после рассмотрения остается в ГКУ УПТ независимо от результатов);
▸▸ документы, необходимые для разработки и регистрации техрегламента, в подлинниках или в заверенных
копиях согласно перечню, указанному в заявке на регистрацию техрегламента, в одном экземпляре;
▸▸ электронный носитель, на котором в электронном виде
содержатся техрегламент (копия в формате PDF, файл в
формате Word) и документы, необходимые для разработки и регистрации техрегламента.
Заявитель обеспечивает полноту информации (наименования файлов должны соответствовать названиям
документов). Все страницы техрегламента нумеруются,
прошиваются, скрепляются печатью и подписью руководителя организации – разработчика техрегламента.

ДЕКАБРЬ 2018

Обращение с отходами

В ГКУ УПТ после приема полного комплекта документов в заявке на регистрацию делается соответствующая
отметка. Один экземпляр заявки остается в учреждении,
другой – передается заявителю.
Техрегламент рассматривается в течение семи рабочих дней (не считая дня подачи на регистрацию) и при отсутствии замечаний регистрируется. При наличии замечаний техрегламент и документы, необходимые для его
разработки и регистрации, возвращаются заявителю с
указанием причин отказа в регистрации.
При регистрации техрегламенту присваивается индивидуальный реестровый номер, ставится подпись ответственного лица и печать ГКУ УПТ. Заявителю выдается зарегистрированный техрегламент и представленные с ним
документы. Данные из техрегламента вносятся в реестр
отходов строительства и сноса в Москве.

Чтобы минимизировать риск отказа
в регистрации,
добивайтесь получения корректных
исходных документов с самого
начала работы над
техрегламентом.

Документы
1.

2.

Постановление правительства Москвы
от 25.06.2002 № 469-ПП «О порядке обращения с отходами строительства и
сноса в Москве».
РДС 82-202-96 «Правила разработки и
применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в
строительстве».

3.

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ».

4.

ГОСТ 12.1.046-85 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных
площадок».

5.

Приказ
Росприроднадзора
от
22.05.2017 № 242 «Об утверждении фе-
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дерального классификационного каталога отходов».
6.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила
по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

7.

Приказ
Минприроды
России
от
04.12.2014 № 536 «Критерии отнесения
отходов к I–V классам опасности по
степени негативного воздействия на
окружающую среду».

8.

Распоряжение правительства Москвы
от 13.10.2003 № 1825 «О рекомендациях
по порядку оценки отходов строительства и сноса, подлежащих использованию, на их соответствие санитарно-
эпидемиологическим и экологическим
требованиям».
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Переработка
органических отходов
с высоким содержанием
нефтеуглеводородов
И. А. Борзенков, Т. А. Канапацкий, Ю. В. Литти
ФИЦ «Биотехнологии» РАН
Д. В. Сердюков
ООО НЭП «ВМТ»
П. А. Насонов
ООО «Центр экологической безопасности»
И. К. Мейлах
ООО «Трансутилизация»
Для решения проблемы утилизации специфических нефтешламов предложены новые
подходы на основе анаэробной стабилизации и последующей очистки биопрепаратом-нефтедеструктором DOP-UNI.

В России накоплены значительные объемы опасных отходов переработки нефти. Для их обезвреживания и утилизации применяются термические, физико-химические
и биологические методы. Каждый из способов обладает рядом достоинств и недостатков. Как правило, плюсом
является снижение или остановка токсического воздействия на окружающую среду, а минусом – высокая стоимость переработки или появление других, часто более
сложных отходов (газов, смеси химических растворителей, которыми отмывают нефтешламы, и т. п.).
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При исследовании шламонакопителя АО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания» было обнаружено,
что отходы этого шламонакопителя в отличие от «типичных» нефтешламов состоят из отходов производственной деятельности компании и биомассы избыточного ила городских стоков, поступающей с биологических
очистных сооружений. Содержание органического вещества в сухом остатке в отходе достигало 70%, причем
на нефтепродукты приходилось до 15%.
Основная задача исследования состояла в разработке эффективных технологических приемов, позволяющих утилизировать текущие и накопленные объемы отходов.
Интродукция углеводородокисляющих микроорганизмов не привела к заметному снижению концентрации нефтепродуктов. В аэробных условиях доминировал процесс микробного окисления более доступного
органического вещества избыточного активного ила.
Стало понятно, что переработка таких отходов должна
быть как минимум двухстадийной. На первой стадии
необходимо удалить так называемую легкую органику, на второй стадии – снизить содержание углеводородов.
Необходимо отметить, что биомасса избыточного ила
с высоким содержанием нефтепродуктов является нетипичным, сложным субстратом для анаэробного сбраживания. Содержащиеся в нем углеводороды и, возможно,
химические реагенты, используемые в нефтеперерабатывающей промышленности, могут негативно повлиять на процесс анаэробного брожения. Поэтому для понимания возможности использования такого процесса
была опробована технология предварительной анаэробной стабилизации нефтешлама.

Переработку
нефтешламов, состоящих из отходов
производственной
деятельности и
биомассы избыточного ила, следует
проводить в две
стадии.

К сведению
ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ НЕФТЕШЛАМЫ
Нефтешламы, образующиеся в процессе переработки сырой нефти, содержат, как правило, до 80–90% воды, остальное представлено механическими примесями и нефтяными углеводородами, содержание которых
достигает 40–60% от сухого остатка.
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Как проходил эксперимент
На базе ФИЦ «Биотехнологии» РАН и ООО «Трансутилизация» был проведен эксперимент по определению
биогазового потенциала исследуемого отхода, загрязненного нефтешламом, и возможности его последующей до
очистки от нефтяных углеводородов бактериями-нефтедеструкторами.
Этап 1. В качестве субстрата для анаэробного сбраживания использовали как свежий, так и захороненный в
шламонакопителе («старый») отход, загрязненный нефтешламом. В качестве инокулята (источника метаногенных
микроорганизмов) брали сброженную массу из мезофильного биогазового реактора «Лучки» Белгородской области,
анаэробно перерабатывающего различные отходы сельского хозяйства.
Процесс вели в мезофильных условиях при температуре (38 ± 0,5)°С в термостатируемых ваннах. Перед началом эксперимента в мини-реакторах были созданы
анаэробные условия, для чего из газовой фазы инертным
газом был вытеснен воздух. Для сбора выделяемого биогаза к мини-реактору подсоединялся газовый мешок, который периодически снимался для измерения объема и
анализа состава вырабатываемого биогаза (объем опреде-

Важно
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
НЕФТЕШЛАМА
Этап 1. Планировали из отхода очистных сооружений, представляющего
собой смесь избыточного активного ила и отходов переработки нефти, в
ходе анаэробного брожения максимально удалять легкоразлагаемое органическое вещество, которое присутствует в активном иле. В результате
анаэробного брожения образуется биогаз (смесь метана и углекислого
газа), который можно утилизировать в когенерационной установке для
получения электрической и тепловой энергии.
Этап 2. Планировался вывоз сброженного ила на полигон с последующей
обработкой консорциумом нефтеокисляющих микроорганизмов (входят в
состав биопрепарата DOP-UNI) для снижения содержания нефтепродуктов.
Такой подход обеспечивал бы двухстадийную переработку за 35–40 дней.
При этом процесс переработки накопленного отхода мог проводиться и в
зимний период.
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Биогаз, л/кг нефтешлама
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Динамика выделения биогаза из отходов, загрязненных нефтешламом

ляли с помощью барабанного счетчика Ritter, состав биогаза – с помощью газоанализатора Drager). Содержание СВ,
органического сухого вещества (ОСВ), рН, общего и аммонийного азота, серы, фосфора, а также тяжелых металлов
в исходных и анаэробно сброженных образцах определяли стандартными методами. Данные, полученные по трем
повторностям, усреднялись. Результаты исследования –
рисунок  47 и таблица 1  48.
Газ, полученный в эксперименте, содержал 56% метана в варианте со «старым» и 60% в варианте со «свежим» отходом и по этому параметру вполне подходил
для дальнейшего сжигания. Однако показатели выработки биогаза из двух исследуемых образцов значительно отличались друг от друга. Значения, полученные для
«свежего» отхода, сопоставимы со значениями по выработке биогаза из обезвоженного активного ила коммунальных очистных сооружений. Это свидетельствует о
том, что содержащиеся в данном отходе продукты переработки нефти не оказывают существенного влияния
на микроорганизмы метаногенного сообщества метантенка.
Динамика выделения биогаза показала, что общий
объем биогаза за 60 суток из 1 кг «свежего» отхода составил 56 л. При этом за первые 16 суток процесса объем выработанного биогаза был на уровне 60% от общего объема.
После 16 суток скорость выработки биогаза значительно
снижалась, что говорит о выбраживании за этот период
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Получаемый на
первом этапе
метан можно
использовать для
выработки электричества.

47

Обращение с отходами

ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ «СВЕЖЕГО» И «СТАРОГО» ОТХОДА, ЗАГРЯЗНЕННОГО НЕФТЕШЛАМОМ,
ДО И ПОСЛЕ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Отход «свежий»

Отход «старый»

Показатель
До
брожения

После
брожения

До
брожения

После
брожения

pН

7,9

8,7

8

8,6

СВ, %

8,9

7,7

7,7

7,04%

ОСВ, % от СВ

68,6

48,02

54,2

40,65

Углеводороды, %

5,49

2,6

4,87

2,5

Общий азот, % (исх. влажность)

0,87

1

0,54

0,8

Аммонийный азот, % (исх. влажность)

0,28

0,42

<0,03

0,35

Общий фосфор, % (исх. влажность)

0,68

0,32

0,7

0,4

Сера, % СВ

0,85

0,7

1,22

1,05

Железо, мг/кг СВ

14682

14086

27642

21540

Никель, мг/кг СВ

98,09

53,41

73,48

43,72

Свинец, мг/кг СВ

132,49

26,88

101,35

24,26

Кадмий, мг/кг СВ

3

1,46

5,07

1,54

Медь, мг/кг СВ

244,9

161,9

328,6

170

Цинк, мг/кг СВ

680,2

407,5

511,4

289,2

Ртуть, мг/кг СВ

0,198

0,107

0,207

0,22

2

1,52

1,95

0,82

Мышьяк, мг/кг СВ
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наиболее легко разлагаемой органики, содержавшейся в
отходе, загрязненном нефтешламом.
Объем выработки биогаза из «старого» отхода был незначительным на всем протяжении эксперимента и составил не более 13 л на 1 кг отхода. Это говорит о том, что
в балке Поленская, откуда был взят образец «старого» отхода, идут медленные процессы окисления органического вещества, что сопровождается эмиссией парниковых и
других вредных газов в атмосферу и загрязнением окружающей среды. Таким образом, переработку в биогазовом
реакторе «старого» отхода из накопленных объемов целесообразно вести совместно с текущими («свежими») отходами.
В результате анаэробного сбраживания происходило
значительное снижение содержания органического вещества в образцах отходов. Это сопровождалось увеличением содержания общего и аммонийного азота, что может
способствовать более активной работе биопрепарата-нефтедеструктора, используемого для дальнейшей переработки анаэробно стабилизированного ила, загрязненного
нефтешламом. Также в результате анаэробного сбраживания отмечали снижение концентрации углеводородов и
тяжелых металлов как в «старом», так и особенно в «свежем» иле.
Далее сравнивали концентрации тяжелых металлов в сброженном «свежем» иле и нормативные значения, установленные ГОСТ 33380-20151. Результаты показали, что в отходе после брожения имеются превышения
ПДК только по содержанию цинка и меди, концентрации
остальных металлов не превышают предельно допустимые.
Этап 2. Второй этап переработки включал в себя обработку сброженного ила углеводородокисляющими микроорганизмами, входящими в состав биопрепарата DOP-UNI.
Для этого осадок сброженного ила смешивали с темно-серой лесной почвой, представленной тяжелым суглинком.
Все образцы увлажняли суспензией биопрепарата DOPUNI с титром 107 КОЕ/мл. Эксперимент длился один месяц,
в течение которого образцы регулярно перемешивались и
увлажнялись.
Проведенные исследования показали, что даже при
значительном объеме внесения в почву сброженного
ила, обогащенного нефтепродуктом (до 40%), обработка углеводородокисляющими микроорганизмами по-
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1. ГОСТ 33380-2015
«Эффлюент. Технические условия».
2. ГОСТ 12038-84
«Семена сельскохозяйственных
культур. Методы
определения всхожести».

Очищенный от нефтяных углеводородов сброженный
ил можно использовать в качестве
биоудобрения для
окультуривания
низкоплодородных
почв.
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ТАБЛИЦА 2
СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В КОМПОЗИЦИЯХ ПОЧВЫ
И СБРОЖЕННОГО ИЛА, ОБОГАЩЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТОМ,
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТОМ DOP-UNI
Содержание
нефтешлама, %

Содержание
почвы, %

Начальное
содержание
углеводородов,
ppm

Конечное
содержание
углеводородов,
ppm

Степень очистки,
%

0

100

0

–

–

20

80

11 537

216

98,1

40

60

25 846

590

97,8

зволяет снизить содержание загрязнителя на 98%. Таблица 2  50.
Фитотоксичность композиции почвы и сброженного
ила оценивалась по всхожести семян горчицы белой согласно ГОСТ 12038-842. Добавление к тяжелому суглинку 20 и 40% сброженного ила, обогащенного нефтепродуктом, увеличило всхожесть семян горчицы на 38 и 22%
соответственно. Еще одним показателем фитотоксичности почвы является длина корней семян на 3–5-е сутки.
Бумажные диски для проращивания смачивались почвенной вытяжкой (отношение воды к почве – 3:1). Длина
корней проростков на четвертые сутки в варианте с 20%
нефтешлама превышала контроль на 48%, а в варианте с
40% нефтешлама – на 69%. Контролем во всех случаях служил вариант с вытяжкой из чистой почвы.
Общий вид проростков на четвертые сутки в контрольном варианте и в варианте с 40% сброженного ила подтвердил лучшее развитие проростков в варианте со сброженным илом. Положительный эффект сброженного ила
связан, по-видимому, с дополнительным внесением в тяжелый суглинок органического вещества.

На 99 %

Какие результаты получены

снизилось содержание нефтяных
углеводородов при
двустадийной переработке отходов.

Эксперименты показали принципиальную возможность утилизации избыточного активного ила очистных
сооружений с высоким уровнем загрязнения нефтешламом.
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В лабораторных экспериментах отработана двустадийная схема переработки таких отходов, позволяющая снизить на 99% содержание нефтяных
углеводородов и дополнительно получить метан и
органоминеральную добавку, улучшающую плодородие тяжелых грунтов.
Полученный на биогазовой установке метан
служит источником тепла и (или) электричества,
которое может как использоваться для нужд самой биогазовой установки, так и подаваться в сеть.
Кроме того, полученная энергия может позволить
реализовывать вторую стадию переработки в период низких температур, когда эффективность использования биопрепарата DOP-UNI резко падает.
Очищенный от нефтяных углеводородов сброженный ил может использоваться в качестве питательной добавки (биоудобрения) для окультуривания низкоплодородных почв для выращивания
отдельных технических культур или озеленения.

Охрана атмосферного воздуха

Нужна ли лицензия
для расчетов рассеивания
Л. П. Ветошкина
Комитет Московской ТПП по проблемам экологии и природопользования
Н. В. Синькова
Врач по коммунальной гигиене
Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе у природопользователя могут запросить лицензию. В статье – обоснование безосновательности
этих требований.

В рамках исполнения Закона № 223-ФЗ1 при закупках
юридическими лицами услуг по разработке, проведению
экспертизы, утверждению проекта нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ) или проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) встает вопрос «о наличии лицензии».
О какой же лицензии идет речь? О лицензии на право
осуществления деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в части проведения работ по
«подготовке и предоставлению потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное)» (далее – лицензия).
Из примеров  53 видно, что вопрос наличия у исполнителя услуг по разработке проекта ПДВ лицензии влияет на
процессы оформления юридическими лицами природоохранной документации. Для внесения ясности разберемся
в правомочности, обоснованности и законности принятых
управлениями ФАС России решений о необходимости лицензии.
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Примеры случаев, в которых требуют
лицензию для расчетов рассеивания
СЛУЧАЙ 1
Комиссия Управления ФАС России по Иркутской области после рассмотрения жалобы на действия юридического лица – организатора торгов – ПАО
«Сбербанк России» (извещение № 31705270024) установила в решении от
08.08.2017 № 756 следующее: в составе проекта ПДВ требуется представить расчеты рассеивания, которые и являются расчетной информацией о
загрязнении атмосферного воздуха, на что и требуется лицензия.
Таким образом, иркутское управление ФАС России подтвердило правомочность требований ПАО «Сбербанк России» к исполнителю (разработчику) проекта ПДВ о наличии у него лицензии.
solutions.fas.gov.ru

СЛУЧАЙ 2
Заказчик – ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России» – разместил извещение о проведении электронного аукциона
№ 0348100009616000132 на разработку проекта ПДВ. Однако затем отменил определение поставщика и внес дополнительное требование о
наличии у исполнителя лицензии.
zakupki.gov.ru

СЛУЧАЙ 3
Заказчик – ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОКБ им. А. Люльки) – разместил извещение
ZK17022800015 на разработку проекта ПДВ. Однако 22 февраля 2017 года
отказался от проведения закупки на разработку проекта ПДВ в связи
с отсутствием в конкурсной документации требования о наличии у исполнителя лицензии. Заказчик возобновил открытый запрос котировок
и внес дополнительное требование о наличии лицензии.
web.etprf.ru

СЛУЧАЙ 4
Заказчик – ГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» – разместил извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2018 № 0520200000118000300
на разработку проекта ПДВ. После поданной в Управление ФАС России
по Приморскому краю жалобы от ООО «Эко-Планета» на отсутствие в
конкурсной документации требования о наличии у исполнителя лицензии заказчик отменил протокол проведения электронного аукциона от
13.08.2018 № 0520200000118000300-2.
zakupki.gov.ru
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Что такое расчеты рассеивания
С помощью расчетов рассеивания определяют
расчетный уровень воздействия
действующих или
проектируемых
источников выбросов по конкретному
перечню загрязняющих веществ.

54

Согласно пункту 1.2 приказа Минприроды России от
06.06.2017 № 2732 расчеты рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (далее –
Расчеты рассеивания) выполняются:
▸▸ при определении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
▸▸ разработке перечня мероприятий по охране окружающей среды в составе разделов проектной документации;
▸▸ обосновании ориентировочных размеров СЗЗ;
▸▸ разработке и обосновании организационно-технических мероприятий, оказывающих влияние на уровень
загрязнения атмосферного воздуха, при оценке их результатов;
▸▸ оценке воздействия намечаемой хозяйственной или
иной деятельности на качество атмосферного воздуха;
▸▸ оценке краткосрочных и долгосрочных уровней загрязнения атмосферного воздуха и соответствующих
концентраций загрязняющих атмосферу веществ, создаваемых всеми источниками выбросов, исключая рассматриваемые (непосредственно учитываемые в Расчете рассеивания выбросов).
Исходя из перечисленных вариантов Расчеты рассеивания присутствуют в следующей природоохранной документации действующих и проектируемых предприятий:
▸▸ в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проектной документации на различные
виды объектов капитального строительства, в проектной документации отдельных этапов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (далее – проект строительства);
▸▸ материалах по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС);
▸▸ проекте ПДВ;
▸▸ проекте СЗЗ.
Кроме того, Расчеты рассеивания используются юридическими лицами (ИП), ведущими хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах I–III категорий,
при организации производственного экологического контроля (ПЭК, ст. 67 Закона № 7-ФЗ3). Согласно требованию пункта 9.1.2 приказа Минприроды России от
28.02.2018 № 744 в план-график контроля стационарных
источников выбросов не включаются источники, вы-
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брос от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКм.р. загрязняющих веществ на границе предприятия.
В результате изучения нормативных и методических
актов РФ в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия и градостроительства  55 можно сделать вывод, что Расчеты рассеивания
являются составной частью различной проектной документации (природоохранной, строительной) проектируемых и действующих предприятий.
В этой документации Расчеты рассеивания используются для определения расчетного уровня воздействия
конкретных действующих или проектируемых источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретному перечню загрязняющих
веществ. Собственно рассеивание рассчитывается по формулам, в которые закладываются параметры конкретных источников выбросов и климатические показатели,
характерные для территории, на которой размещаются
(проектируются) источники.
Параметры источников выбросов определяются разработчиками проектов ПДВ, СЗЗ по результатам инвентаризации источников выбросов или по характеристикам
технологического процесса из проекта строительства. Согласно статье 22 Закона № 96-ФЗ5 инвентаризация стационарных источников и выбросов в атмосферный воздух

К сведению
В КАКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ АКТАХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОНЯТИЕ «РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ»
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
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Подпункт «в» пункта 9.1 постановления Правительства РФ от 02.03.2000
№ 1836.
Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273.
Пункт 9.1.2 приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74.
Пункты 3.3, 4.7 и 4.11 ГОСТ 17.2.3.02-20147.
Пункт 25 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 878.
СанПиН 2.1.6.1032-019.
Пункты 2.2, 2.6, 2.9, 3.12, 4.2, 4.3 и 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-0310.
Подпункты «в» и «д» пункта 16 постановления Правительства РФ от
03.03.2018 № 22211.
Пункт 3.8 Рекомендаций по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для предприятия12.
Пункт 2.2 Инструкции по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу13.
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проводится инструментальными и расчетными методами согласно методикам расчета выбросов, действующим
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 42214.
Климатические параметры согласно пункту 4.6 приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273 определяются
по климатическим данным, опубликованным для всеобщего доступа или приобретенным по заказу у специализированных организаций, выполняющих работы по определению климатологических характеристик окружающей
среды на основании лицензии.
Расчет рассеивания может быть проведен как с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ, так
и без него. При этом фоновые концентрации в атмосферном воздухе на проектируемой территории конкретного
загрязняющего вещества могут быть определены по данным, приобретенным по заказу у специализированных организаций, которые выполняют работы по определению
климатологических характеристик окружающей среды
на основании лицензии.

Какие требования предъявляют
к Расчетам рассеивания
Чтобы произвести
Расчеты рассеивания, используйте
формулы, приведенные в приказе
Минприроды России от 06.06.2017
№ 273.
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К Расчетам рассеивания в составе проектов ПДВ, СЗЗ,
ОВОС действующая методическая база предъявляет ряд
требований.
1. Расчеты рассеивания должны быть выполнены по
формулам согласно приказу Минприроды России от
06.06.2017 № 273.
2. Расчеты рассеивания должны быть выполнены по
разработанным в установленном порядке методикам
(п. 3.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Других требований к компетентности юридических
лиц и ИП или ограничений к деятельности, включающей
проведение Расчетов рассеивания, а также к разработке
проектов ПДВ и СЗЗ, ОВОС авторами не обнаружено.
Возникают вопросы:
▸▸ откуда взялось мнение, что для проведения Расчетов
рассеивания требуется лицензия;
▸▸ почему такое мнение поддерживается исполнительным органом государственной власти – ФАС России?
И это при том, что данное необоснованное требование является дополнительной нагрузкой, обременением деятельности юридических лиц (ИП) и ограничением конкуренции

ДЕКАБРЬ 2018

на рынке предоставления природоохранных услуг по разработке документации, за чем, собственно, и должна следить
антимонопольная служба. Ответ – это, вероятнее всего, заблуждение, основанное на некомпетентности специалистов
ФАС России в области воздухоохранного законодательства.

Почему требования лицензии
незаконны
Приведем обоснование незаконности требования у
юридического лица или ИП лицензии для разработки проектов ПДВ и СЗЗ, материалов ОВОС, которые включают
Расчеты рассеивания.
Информация о состоянии окружающей среды,
ее загрязнении. Согласно подпункту «в» пункта 2 постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 121615 лицензируемый вид деятельности включает работы (услуги) по
«подготовке и предоставлению потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное)». Главное здесь понятие – это информация о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая
радиоактивное)  57.

Словарь
ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ
▸▸ Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении –
сведения (данные), полученные в результате мониторинга состояния
и загрязнения окружающей среды.
▸▸ Информационная продукция – полученная в результате обработки
сведений (данных) обобщенная информация, предназначенная для
распространения или реализации.
▸▸ Производитель информационной продукции – физическое или юридическое лицо, осуществляющее обработку сведений (данных), полученных в результате мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
Статья 1 Закона № 113-ФЗ16
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В статье 5 Закона № 113-ФЗ указано, что одним из основных направлений государственного регулирования
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях является определение требований к информационной продукции.
В статье 10 данного закона говорится, что участники
деятельности гидрометеорологической службы при обработке, хранении и распространении информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также при
получении информационной продукции обязаны соблюдать законодательство РФ об обеспечении единства измерений.
Обобщим требования приведенных нормативных правовых актов.
Требование 1. «Информация о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении» является «информационной продукцией» и «производитель информационной продукции» должен иметь лицензию на право осуществления
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях в части проведения следующих работ:

К сведению
ЧТО ТАКОЕ МОНИТОРИНГ
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды – это долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
и происходящими в ней природными явлениями.
Статья 1 Закона № 113-ФЗ

Мониторинг атмосферного воздуха – это система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в
нем природными явлениями.
Статья 1 Закона № 96-ФЗ
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«подготовки и предоставления потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное)».
Требование 2. Информационная продукция «информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» производится в ходе «обработки сведений (данных), полученных в результате мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды». Понятие мониторинга  59.
Требование 3. Информационная продукция «информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»
должна соответствовать законодательству РФ об обеспе-

Мнение
КОММЕНТАРИЙ ФИРМЫ «ИНТЕГРАЛ»
Ожесточенная борьба за деньги заказчика при разработке проектов ПДВ
привела к использованию придуманной несколькими фирмами схемы,
при которой от заказчика требуется включение в состав конкурсной документации лицензии Росгидромета на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. В качестве обоснования утверждается, что расчет рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферном воздухе – лицензируемая Росгидрометом деятельность.
При несогласии заказчика следует обращение в ФАС России об отмене
конкурсных процедур.
Авторы статьи детально разбирают правовую основу таких требований
и приходят к выводу, что данное необоснованное требование является
дополнительной нагрузкой и обременением деятельности юридических
лиц (ИП) и необоснованным ограничением конкуренции на рынке предоставления природоохранных услуг по разработке документации. Фирма
«Интеграл» поддерживает это мнение и считает, что Минприроды России
и Росприроднадзор должны дать соответствующие разъяснения, чтобы
окончательно закрыть этот вопрос.
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чении единства измерений, кроме того, должна предоставляться в федеральный орган исполнительной власти
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Сравнение понятий. После сравнения смыслового
и правового содержания понятий «расчеты рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и «расчетная информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» становится очевидным,
что Расчеты рассеивания не могут являться «информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязнении». Аргументы  60.

Сравнение документов
РАССЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ И РАСЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ
Аргумент 1
Расчеты рассеивания относятся только
к конкретному загрязняющему веществу
(нескольким веществам) от конкретного
источника выбросов (нескольких источников) и осуществляются исходя из параметров этого источника выбросов, полученных экспериментальным или расчетным
путем.
Исходные данные – экспериментальные
или расчетные параметры источников выбросов.

Расчетная информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении может быть
получена исключительно в результате мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
Исходные данные – результаты долгосрочных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и его загрязнением, то есть
результаты лабораторно-инструментальных
исследований атмосферного воздуха.

Аргумент 2
Расчеты рассеивания, полученные в результате разработки проектов ПДВ, СЗЗ
или материалов ОВОС, не могут являться
самостоятельным документом и существуют только в составе природоохранной или
строительной документации.
Методика расчета рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе не регулируется законодательством РФ об обеспечении единства измерений и отсутствует в приказе
Минприроды России от 19.10.2015 № 43617,
утвержденном в соответствии с частью 5
статьи 5 Закона № 102-ФЗ.
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Расчетная информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, полученная в результате обработки сведений
(данных), полученных в результате мониторинга состояния и загрязнения атмосферного воздуха, является самостоятельным
документом – информационной продукцией, соответствующей требованиям Закона
№ 102-ФЗ18.
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Документы
1.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Приказ
Минприроды
России
от
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
3. Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. Приказ
Минприроды
России
от
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного
экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
5. Федеральный закон от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
6. Постановление Правительства РФ от
02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».
7. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».
8. Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
9. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных
мест».
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
11. Постановление Правительства РФ от
03.03.2018 № 222 «Об утверждении
правил установления санитарно-защитных зон и использования земель-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Рекомендации Госкомгидромета СССР
от 28.08.1987 по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу
для предприятия.
Приказ Госкомприроды СССР от
11.09.1989 «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ в атмосферу».
Постановление Правительства РФ
от 16.05.2016 № 422 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками».
Постановление Правительства РФ от
30.12.2011 № 1216 «О лицензировании
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства),
а также работ по активному воздействию на гидрометеорологические и
геофизические процессы и явления».
Федеральный закон от 19.07.1998
№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической
службе».
Приказ
Минприроды
России
от
19.10.2015 № 436 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
и выполняемых при осуществлении
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, и
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей
точности измерений».
Федеральный закон от 26.06.2008
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений».
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Подарок
крупному бизнесу
от Минприроды России
Н. Д. Сорокин, канд. физ-мат. наук
ООО «Фирма "Интеграл"»
С 1 января 2019 года нормативы допустимых выбросов должны рассчитываться на объектах НВОС I и III категорий только для веществ I и II классов опасности.
К каким последствиям это может привести  63. Перечень веществ, которые не будут
нормироваться  64.

Класс опасности –
условная величина,
предназначенная
для упрощенной
классификации
опасных веществ.
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Нормативы допустимых выбросов определяются для
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ,
включенных в перечень, который утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р1. В 2019 году вводится расчет нормативов допустимых выбросов
исключительно для веществ I и II классов опасности, выбрасываемых в атмосферный воздух на объектах НВОС I
и III категорий. При этом Минприроды России подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране атмосферного воздуха" и отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения снижения
загрязнения атмосферного воздуха», который распространяет расчет нормативов допустимых выбросов веществ I и
II классов опасности и на объекты II категории.
Возникает вопрос: как проводить расчет допустимых
выбросов, если порядок использования классов опасности
вредных (загрязняющих) веществ нормативными правовыми актами не определен? Также не определен и порядок расчета нормативов допустимых выбросов. При этом
Минприроды России на портале правовой информации
(regulation.gov.ru) разместило проект приказа «Об утверждении методов определения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный
воздух», однако методы определения и порядок расчета –
это разные вещи.
Класс опасности и предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ неразрывно связаны
друг с другом гигиеническими нормативами. Под ПДК по-
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нимается такая максимальная концентрация химических
элементов и их соединений в атмосферном воздухе, которая при влиянии на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые
сроки жизни настоящего и последующего поколений. Различают ПДКМР – максимальную разовую концентрацию
вещества, не влияющую на живые организмы в течение
20–30 минут, и ПДКСС – среднесуточную концентрацию, не
оказывающую отрицательного воздействия на живые организмы в течение неопределенно долгого периода. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений и
их классы опасности утверждены ГН 2.1.6.3492-172.
Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.6.1032-013 предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния
атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъемов концентраций обеспечивается

Важно
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ИННОВАЦИЙ
1. Из нормирования выводится основная масса веществ, с выбросами которых связаны жалобы населения.
2. Плата за НВОС для крупных хозяйствующих субъектов сокращается до
минимума, поскольку основная масса выбрасываемых загрязняющих веществ не нормируется, а следовательно, плата за выбросы для них идет в
пределах норматива.
3. Откладывается на неопределенный срок внедрение сводных расчетов,
которое Минприроды России обязано инициировать во исполнение поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета 27.12.2016 и указов
Президента РФ от 19.04.2017 № 1764 и от 07.05.2018 № 2045.
Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – это способ расчета приземных концентраций загрязняющих веществ по данным об их выбросах, в которых используется информация о выбросах всех стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферы, расположенных
на территории населенного пункта. Все вещества, которые выбрасывает
автотранспорт, для стационарных источников будут выведены из нормирования. В силу этого сводные расчеты проводить будет невозможно.
4. Также невозможно будет проверить результаты нормирования, поскольку почти все вещества, определяемые методами инструментального
мониторинга, выводятся из нормирования.
5. Фон по данным натурных наблюдений, предоставляемым территориальными органами Росгидромета, перестает быть нужным разработчикам
проектной документации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ,
КОТОРЫЕ
С 2019
ГОДА НЕ НОРМИРУЮТСЯ
КОТОРЫЕ
С 2019НВОС
ГОДАIНЕ
НОРМИРУЮТСЯ
НА ОБЪЕКТАХ
И III
КАТЕГОРИЙ
НА ОБЪЕКТАХ НВОС I И III КАТЕГОРИЙ
ВЕЩЕСТВА
ВЕЩЕСТВА III
III КЛАССА
КЛАССА ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ
0301 – азота
Азота диоксид
диоксид
0304 – азота
Азота оксид
оксид
0308 – борная
Борная кислота (ортоборная кислота)
2902 – взвешенные
Взвешенные вещества
0155 – карбонат
Карбонат натрия (динатрий карбонат)
0138 – магния
Магний оксид
оксид
2907, 2908, 2909 – Пыль
пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20–
70, а также более 70%
0330 – серы
Серы диоксид
диоксид
0508 – гептен
Гептен
0521 – пропилен
Пропилен
0526 – этилен
Этилен
0618 – альфа-метилстирол
Альфа-метилстирол
0616 – диметилбензол
Диметилбензол (ксилол)
(ксилол) (смесь
(смесь мета-,
мета-, ортоорто- ии параизомеров)
параизомеров)
0621 – метилбензол
Метилбензол (толуол)
(толуол)
0617 – растворитель
Растворитель мебельный (AMP-3) (контроль по толуолу)
0861 – 1,2-дихлорпропан
1,2-Дихлорпропан
0902 – трихлорэтилен
Трихлорэтилен
0890 – трибромметан
Трибромметан (бромоформ)
0915 – хлорбензол
Хлорбензол
1039 – спирт
Спирт амиловый
амиловый
1042 – спирт
Спирт бутиловый
бутиловый
1051 – спирт
Спирт изопропиловый
изопропиловый
1052 – спирт
Спирт метиловый
метиловый
1054 – спирт
Спирт пропиловый
пропиловый
1103 – динил
Динил (смесь
(смесь 25%
25% дифенила
дифенила ии 75%
75% дифенилоксида)
дифенилоксида)
1110 – моноизобутиловый
Моноизобутиловый эфир
эфир этиленгликоля
этиленгликоля (бутилцеллозольв)
(бутилцеллозольв)
1213 – винилацетат
Винилацетат
1310 – альдегид
Альдегид масляный
масляный
1317 – ацетальдегид
Ацетальдегид
1411 – циклогексанон
Циклогексанон
1507 – ангидрид
Ангидрид уксусный
уксусный
1530 – эпсилон-капролактам
Эпсилон-капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он)
(гексагидро-2H-азепин-2-он)
1512 – кислота
Кислота акриловая (проп-2-еновая кислота)
1519 – кислота
Кислота валериановая
1546 – кислота
Кислота пропионовая
1555 – кислота
Кислота уксусная
1611 – этилена
Этилена окись
окись
1863 – триэтиламин
Триэтиламин
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ВЕЩЕСТВА IV КЛАССА ОПАСНОСТИ
0303 – аммиак
0305 – аммиачная селитра (аммония нитрат)
1715, 1716, 1728 – метилмеркаптан, этилмеркаптан
0337 – углерода оксид
2754 – углеводороды предельные C12–C19
0408 – циклогексан
0501 – амилены (смесь изомеров)
0502 – бутилен
0503 – 1,3-бутадиен (дивинил)
0612 – изопропилбензол (кумол)
0708 – нафталин
0858 – дихлорфторметан (фреон 21)
0859 – дифторхлорметан (фреон 22)
0883 – тетрафторэтилен
0932 – хлорэтан (этил хлористый)
1048 – спирт изобутиловый
1050 – спирт изооктиловый
1061 – спирт этиловый
1105 – диэтиловый эфир
1319 – метилаль (диметоксиметан)
1210 – бутилацетат
1225 – метилакрилат (метилпроп-2-еноат)
1224 – метилацетат
1240 – этилацетат
1401 – ацетон
1402 – ацетофенон (метилфенилкетон)
1405 – растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный) (контроль по ацетону)
1406 – растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) (контроль по ацетону)
1707 – диметилсульфид
2704 – бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)
2705 – бензин сланцевый (в пересчете на углерод)
2735 – минеральное масло
2748 – скипидар
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Уровень воздействия не зависит от
класса опасности
веществ и определяется содержанием загрязняющего
вещества в воздухе и его ПДК.
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соблюдением ПДКМР. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается соблюдением ПДКСС.
Класс опасности вредных веществ – условная величина,
предназначенная для упрощенной классификации потенциально опасных веществ. Признаки определения класса
опасности вредных веществ установлены ГОСТ 12.1.007-766,
согласно которому:
▸ I класс опасности – вещества чрезвычайно опасные с
ПДК менее 0,1 мг/м3;
▸ II класс опасности – вещества высокоопасные с ПДК
0,1–1 мг/м3;
▸ III класс опасности – вещества умеренно опасные с
ПДК 1,1–10 мг/м3;
▸ IV класс опасности – вещества малоопасные с ПДК более 10 мг/м3.
Для веществ, для которых определены ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), класс опасности не установлен. Класс опасности для каждого вещества,
для которого установлены гигиенические нормативы,
приведен в ГН 2.1.6.3492-17.
Таким образом, классы опасности вредных веществ –
это в отличие от ПДК условная величина, которая, по
мнению автора, не может быть использована для задач государственного регулирования. Допустим, что в
атмосферном воздухе содержание диоксида азота (III
класс опасности) и озона (I класс опасности) превосходят ПДКСС. В этом случае оба вещества оказывают отрицательное воздействие на живые организмы, несмотря
на то что классы опасности у них разные. Таким образом,
уровень воздействия не зависит от класса опасности веществ, а определяется содержанием загрязняющего вещества в атмосферном воздухе и его ПДК.
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Анализ перечня загрязняющих веществ, утвержденного
распоряжением № 1316-р, с использованием ГН 2.1.6.349217 показывает, что загрязняющие вещества атмосферного воздуха по классам опасности распределяются следующим образом:
▸▸ 29 веществ – I класса опасности;
▸▸ 67 веществ – II класса опасности;
▸▸ 41 вещество – III класса опасности;
▸▸ 29 веществ – IV класса опасности;
▸▸ 13 веществ, для которых класс опасности не установлен.
С 1 января должны нормироваться 96 веществ I и II
классов опасности и не должны нормироваться 70 веществ III и IV классов опасности. Список  64. Анализ перечня показывает, что с 1 января 2019 года не должны нормироваться почти все вещества, определяемые методами
инструментального мониторинга качества атмосферного воздуха, в их числе азота оксид и диоксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества и др. Также не
должны нормироваться основные пахучие вещества, такие как аммиак (запах аммиачный), этилмеркаптан (запах
гнилой капусты), ацетон (сладкий запах фруктов), кислота валериановая (запах пота), кислота уксусная (запах уксуса) и другие.

Документы
1.

2.

3.

Распоряжение 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».
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений».
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества
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4.

5.

6.

атмосферного воздуха населенных
мест».
Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176
«О Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года».
Указ Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года».
ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества.
Классификация и общие требования
безопасности».
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Оснащение стационарных
источников
автоматическими
средствами контроля
В. А. Алымова
ООО «Центр правовой экологии»
С 1 января 2019 года владельцы стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории обязаны оснащать их автоматическими средствами контроля. В статье эксперт журнала разбирает вопросы, возникающие у природопользователей.

С 1 января 2019 года владельцы стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории должны
оснащать эксплуатируемые источники автоматическими
средствами измерения и учета, фиксации и передачи информации. Данное обстоятельство является поводом для
всевозможных опасений со стороны природопользователей. В первую очередь опасения связаны с предполагаемой
необходимостью безотлагательного проведения работ по
закупке и внедрению требуемого оборудования уже с начала грядущего года.
Негативные ожидания хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты I категории, усугубляются тем,
что подзаконные нормативные правовые акты, без которых рассматриваемая сфера отношений остается неурегулированной, до настоящего момента не изданы.
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К какому сроку оснащать
источники

С 1 января
2019 года

1 января 2019 года вступают в силу законодательные требования  69 и 70 о необходимости на объектах I категории оснастить стационарные источники выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации определенных Правительством РФ технических
устройств, оборудования или их совокупности (установок):
▸▸ автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов и (или) сбросов;
▸▸ техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов и (или) сбросов в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Соблюдение указанных требований возможно лишь
при наличии вступившего в силу подзаконного нормативного правового акта, изданного Правительством РФ. Этот
акт должен определить виды стационарных источников,
виды технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), которые требуется оснащать автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и
передачи информации.
Такой акт по состоянию на момент подготовки настоящего материала (13 октября 2018 года) не издан. Более того, требования:
▸▸ к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и (или) сбросов;

необходимо оснастить стационарные источники на
объектах I категории автоматическими средствами
контроля.

ПУНКТ 4 СТАТЬИ 25 ЗАКОНА № 96-ФЗ1
В РЕДАКЦИИ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

На объектах I категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств, оборудования
или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством РФ,
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи информации о показателях выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.
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▸▸ к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов и (или) сбросов в государственный реестр объектов, оказывающих НВОС,
также должны быть установлены Правительством РФ и
также в настоящее время отсутствуют (на момент подготовки настоящего материала – 13 октября 2018 года). Очевидно, что если ситуация не изменится до 1 января 2019 года, то природопользователи даже при большом желании
фактически не смогут приступить к исполнению соответствующих обязанностей.
Однако необходимо учитывать, что оснащение стационарных источников выбросов, сбросов автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов
и (или) сбросов, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов и (или)
сбросов должно будет осуществляться не произвольно, а на
основании программы создания системы автоматического
контроля. Такой программой в будущем будут определяться:
▸▸ стационарные источники и показатели выбросов и
(или) сбросов, подлежащие автоматическому контролю;

ПУНКТ 9 СТАТЬИ 67 ЗАКОНА № 7-ФЗ2
В РЕДАКЦИИ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

На объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств,
оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством РФ, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета
показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а
также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на
основании программы создания системы автоматического контроля.
Программой создания системы автоматического контроля определяются стационарные
источники и показатели выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ, подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ, а также технических средств фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, состав и форма передаваемой информации.
Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля утверждаются
Правительством РФ.
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▸▸ места и сроки установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов и (или) сбросов;
▸▸ места и сроки установки технических средств фиксации и передачи информации о показателях выбросов и
(или) сбросов в государственный реестр объектов, оказывающих НВОС;
▸▸ состав и форма передаваемой информации.
Следует обратить внимание на то, что требования Закона
№ 7-ФЗ о необходимости оснащения стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и передачи
информации на основании программы создания системы автоматического контроля вступают в силу 1 января 2019 года.
При этом единственным препятствием для начала работ по оснащению, по сути, выступает отсутствие определенного Правительством РФ перечня видов стационарных
источников, видов технических устройств, оборудования
или их совокупности (установок), которые требуется оснащать автоматическими средствами измерения и учета,
фиксации и передачи информации.

4 года
со дня получения
или пересмотра
КЭР – максимальный срок создания
систем автоматического контроля.

СТАТЬЯ 1 ЗАКОНА № 7-ФЗ
В РЕДАКЦИИ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Система автоматического контроля – комплекс технических средств, обеспечивающих
автоматические измерения и учет показателей выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ, фиксацию и передачу информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
ПУНКТ 9 СТАТЬИ 67 ЗАКОНА № 7-ФЗ
[…]
Срок создания системы автоматического контроля не может превышать четыре года
со дня получения или пересмотра комплексного экологического разрешения. В случае,
если программой повышения экологической эффективности предусмотрены мероприятия, связанные с реконструкцией стационарных источников, подлежащих оснащению
автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сроки оснащения таких стационарных источников определяются с учетом сроков реализации мероприятий программы повышения
экологической эффективности.
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Сроки оснащения
стационарных
источников автоматическими средствами контроля
будут зависеть от
сроков реализации
программы повышения экологической эффективности, если
включены в нее.

Означает ли это, что, если соответствующий подзаконный акт все же будет издан к 1 января 2019 года, владельцы
стационарных источников выбросов, сбросов на объектах
I категории должны будут незамедлительно приступить к
работам по оснащению этих источников автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и передачи
информации (к работам по созданию системы автоматического контроля)? Закон № 7-ФЗ дает на поставленный
вопрос отрицательный ответ  71.
Таким образом, с учетом абзаца 4 пункта 9 статьи 67
Закона № 7-ФЗ срок создания систем автоматического
контроля не может превышать четырех лет со дня получения или пересмотра комплексного экологического разрешения (КЭР). Срок оформления КЭР удален от 1 января
2019 года на несколько лет  72.
Таким образом, обязанность оснастить определенные
Правительством РФ стационарные источники выбросов
автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и передачи информации не наступит непосредственно 1 января 2019 года (даже при условии, что к указанной
дате вступит в силу акт Правительства РФ, определяющий
перечень таких источников).
С учетом сроков получения КЭР (для некоторых объектов – не позднее 31 декабря 2022 года, для иных – до 1 января 2025 года) на отдельных объектах I категории внедрение автоматических средств измерения и учета выбросов

ЧАСТЬ 6 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА № 219-ФЗ3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, включенных в утвержденный
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти перечень объектов, обязаны обратиться в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти с заявкой на получение комплексного экологического
разрешения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года включительно. В указанный перечень включается до трехсот объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов.
ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА № 219-ФЗ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных технологий и не включенных в указанный в части 6 данной статьи перечень, до 1 января 2025 года обязаны получить комплексное экологическое разрешение.
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и (или) сбросов может растянуться до конца 2028 года (в
случае, если такая дата будет предусмотрена программой
создания системы автоматического контроля).
При этом, если программой повышения экологической
эффективности предусмотрены мероприятия, связанные
с реконструкцией стационарных источников, подлежащих оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов и (или) сбросов, а также
техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов и (или) сбросов, сроки оснащения таких стационарных источников будут зависеть
от сроков реализации мероприятий программы повышения экологической эффективности.

Какие подзаконные акты
необходимы
С учетом абзацев 1–3 пункта 9 статьи 67 Закона № 7-ФЗ
(в редакции, вступающей в силу 1 января 2019 года), Правительством РФ должен быть издан ряд подзаконных нормативных правовых актов, проекты которых в настоящее
время размещены на федеральном портале проектов НПА.

Охрана атмосферного воздуха

Проект распоряжения Правительства РФ
«О видах устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ которых подлежат автоматическому контролю».
Размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
regulation.gov.ru 14 июня 2018 года.
Публичное обсуждение проекта: в период с 27 июля по 10 августа 2018 года.
regulation.gov.ru/projects#npa=81494.
По состоянию на 13 октября 2018 года распоряжение не издано.

Проект постановления Правительства РФ
«Об утверждении правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ».
Размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
regulation.gov.ru 3 августа 2018 года.
Публичное обсуждение: с 3 августа по 17 августа 2018 года.
regulation.gov.ru/projects#npa=82829.
Повторно размещен 6 сентября 2018 года.
Публичное обсуждение: с 6 сентября по 3 октября 2018 года.
regulation.gov.ru/projects#npa=83737.
По состоянию на 13 октября 2018 года постановление не издано.

Проект постановления Правительства РФ
«О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду».
Размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
3 августа 2018 года.
Публичное обсуждение: с 27 июля по 10 августа 2018 года.
regulation.gov.ru/projects#npa=82828.
Повторно размещен 6 сентября 2018 года.
Публичное обсуждение: с 6 сентября по 3 октября 2018 года.
regulation.gov.ru/projects#npa=83738.
По состоянию на 13 октября 2018 года постановление не принято.
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Как оснащать источники
автоматическими средствами
контроля. Инструкция
С учетом пунктов 9 и 10 статьи 67 Закона № 7-ФЗ в редакции, вступающей в силу с 1 января 2019 года, владельцам стационарных источников выбросов и сбросов на
объектах I категории, начиная с 1 января 2019 года, необходимо будет совершить ряд действий.
Шаг 1. Соотнести перечень эксплуатируемых на объектах I категории стационарных источников выбросов,
сбросов с перечнем видов устройств, оборудования или
их совокупности (установок), который определен (будет
определен) Правительством РФ, и установить: выбросы и
сбросы каких именно эксплуатируемых источников подлежат автоматическому контролю.
Выполнение данного действия возможно только после
вступления в силу распоряжения Правительства РФ «О видах устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, выбросы загрязняющих
веществ, сбросы загрязняющих веществ которых подлежат автоматическому контролю».

Шаг 2. В отношении стационарных источников, выбросы и (или) сбросы которых подлежат автоматическому контролю:
▸ разработать программу создания системы автоматического контроля;
▸ дополнить программу производственного экологического контроля (ПЭК) программой создания системы
автоматического контроля или сведениями о наличии
системы автоматического контроля;
▸ осуществлять ПЭК в соответствии с программой ПЭК,
содержащей программу создания системы автомати-
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Сначала определите, выбросы
и сбросы каких
источников вам
необходимо
контролировать
автоматическими
средствами.
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ческого контроля или сведения о наличии системы автоматического контроля, то есть приступить к реализации программы создания системы автоматического
контроля в соответствии со сроками и мероприятиями,
предусмотренными такой программой.
В настоящее время требования к программам создания
системы автоматического контроля установлены только в
абзаце 2 пункта 9 статьи 67 Закона № 7-ФЗ.
Тем не менее отсутствие дополнительных требований к программам создания системы автоматического контроля и порядку разработки таких программ, по
мнению Центра правовой экологии, не является препятствием для обеспечения к 1 января 2019 года разработки
программы создания системы автоматического контроля в рамках программы ПЭК. Это обстоятельство не освобождает также от необходимости исполнения обязанности по осуществлению на объектах I категории ПЭК в
соответствии с его программой, содержащей в том числе
программу создания системы автоматического контроля
или сведения о наличии системы автоматического контроля.
Следует также отметить, что после установления дополнительных требований к программе создания системы

Мнение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Специальные требования к программам могут быть утверждены Правительством РФ, например, в Правилах создания и эксплуатации системы
автоматического контроля. При разработке программы создания системы
автоматического контроля до утверждения специальных требований к таким программам рекомендуем:
▸▸ учитывать предусмотренные Законом № 7-ФЗ предельные сроки оснащения стационарных источников выбросов, сбросов автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и передачи информации;
▸▸ избегать указания в программе создания системы автоматического
контроля избыточных, излишне обременительных для хозяйствующих
субъектов мероприятий;
▸▸ воздержаться от планирования дорогостоящих мероприятий на первый год реализации программы (в том числе в связи с грядущей необходимостью пересмотра программы);
▸▸ воздержаться от указания в программе излишне жестких сроков реализации мероприятий.
Центр правовой экологии
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автоматического контроля (например, такие специальные
требования могут быть утверждены Правительством РФ в
Правилах создания и эксплуатации системы автоматического контроля), а также после установления специальных
требований к программе создания системы автоматического контроля в Требованиях к содержанию программы
ПЭК4 необходимо будет привести содержание ранее разработанной программы в соответствие с вновь установленными требованиями.
Шаг 3. Включить в заявку на получение КЭР программу создания системы автоматического контроля в составе
согласованной программы ПЭК (является элементом заявки на получение КЭР).

Когда будут установлены требования к программам
создания системы
автоматического
контроля, доработайте свою программу в соответствии с ними.

Шаг 4. Завершить оснащение стационарных источников выбросов, сбросов автоматическими средствами измерения и учета, фиксации и передачи информации в
сроки, предусмотренные программой создания системы
автоматического контроля, но не позднее четырех лет со
дня получения КЭР или истечения сроков реализации мероприятий программы повышения экологической эффективности в случае, если такой программой предусмотрены
мероприятия, связанные с реконструкцией стационарных
источников, подлежащих оснащению автоматическими
средствами измерения и учета показателей выбросов и
(или) сбросов, а также техническими средствами фиксации и передачи информации в государственный реестр
объектов, оказывающих НВОС.

Документы
1.

2.

3.

Федеральный закон от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законо-
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4.

дательные акты Российской Федерации».
Приказ
Минприроды
России
от
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного
экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
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Система DIMIS
от ЭКОТЕХ
Компания ЭКОТЕХ
Организация оперативного контроля выбросов в атмосферу – проблема многих промышленных предприятий. Для ее решения российская компания ЭКОТЕХ предлагает
систему быстрой оценки экологических рисков DIMIS.

DUAL INSTANT MONITORING
AND INTELLIGENCE SYSTEM

Компания ЭКОТЕХ
Телефон: +7 (495)
249-00-38
E-mail: info@
poecoteh.ru
www.ecoteh.com
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В связи с изменением с 2019 года системы нормирования предприятиям в кратчайшие сроки предстоит выработать механизмы оценки экологических рисков и оптимальные пути управления ими.
Считается, что быстрая оценка рисков невозможна –
для этого требуется много времени и средств.
Однако такая система уже разработана российской
компанией ЭКОТЕХ. Это программно-аппаратный комплекс для автоматизированного сбора информации по
источникам выбросов. В совокупности с имеющимся опытом компании и библиотекой готовых решений система
DIMIS позволяет получить готовый результат за период от
6 до 12 недель.
Сердцем системы является передвижная аналитическая лаборатория, оборудованная дронами, которые взлетают со стартовых площадок и совершают облет объекта, каждый со своей задачей. Один из дронов оборудован
лазерным сканером и тепловизором. Он производит сканирование объекта для получения достоверной информации о возможном месте расположения пылегазоочистных установок и привязки к коммуникациям. Еще одна
опция – автоматически составляемая карта теплопотерь,
которую можно использовать для быстрого повышения
энергоэффективности предприятия.
Другие дроны оборудованы пробоотборником и берут
пробы у каждого источника выбросов предприятия. Пробы на специальном лифте спускаются в лабораторию, где
проводится их анализ. Вся полученная с помощью дронов
информация переносится на флеш-накопитель и отправляется на удаленный сервер компании.
Используя опыт работы, накопленную систему знаний
и собственные передовые научно-технические разработки, специалисты компании ЭКОТЕХ, на основе полученных данных принимают технические решения и делают
быструю оценку инвестиционных и экологических ри-
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сков. Кроме этого, система может значительно расширить
представление руководства предприятия о связи технологических процессов с объемом и характеристиками выбросов. В итоге заказчик получает набор готовых инвестиционных проектов по всем источникам выбросов, а также
понимание, какие источники несут наибольшие экологические риски и какова цена их устранения.
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Система DIMIS от
ЭКОТЕХ – это высокий имидж социальной ответственности, экономия
времени и средств
владельцев предприятий.
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Замена платы за НВОС
экологическим налогом.
Анализ изменений
А. Г. Дудникова
А. А. Самохина
ООО «ЭКОТИМ»
Минфин России предлагает заменить неналоговые платежи за НВОС экологическим налогом. В статье – анализ законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

Прежде всего отметим, что смысл анализировать проекты нормативных правовых актов есть только в том случае, если разработчики документа готовы к его совершенствованию. В ином случае целесообразно анализировать
только окончательно принятые акты, поскольку в последний момент законопроект может измениться до неузнаваемости и прогноз рисков для природопользователей
становится уже другим.
При этом многие законопроекты рассматриваются годами, некоторые – десятилетиями, а в итоге так и не принимаются. Могут про них забыть, а потом вдруг вспомнить.
Так обстоит дело и с рассматриваемым законопроектом –
идея экологического налога уже обсуждалась более 10 лет
назад.
Концептуально компания «ЭКОТИМ» против понятия
«экологический налог», так как это противоречит правовой природе, целям платы за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС). Плата за НВОС по своей правовой природе является административным способом возмещения вреда.

Минусы введения экологического
налога

Цель платы за
НВОС – стимулировать снижение
НВОС, а не просто
пополнить бюджет.
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Экологическое право опирается на концепцию порогового воздействия. Однако не все ученые согласны с
этой концепцией. Есть отдельные исследования, которые
доказывают, что малые дозы воздействуют на организм
человека по-иному и нельзя однозначно утверждать, что
воздействие ниже уровня ПДК совсем не вредно для здоровья человека. При этом нулевое воздействие – это уто-
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пия, и целесообразно было бы ввести понятие разрешенного вреда.
Воздействие в пределах нормативов – разрешенный
вред. Плата за разрешенный вред определена Законом
№ 7-ФЗ1 и постановлением Правительства РФ от 03.03.2017
№ 2552. Нанесение вреда выше разрешенного оплачивается по более высоким ставкам.
Нецелевые траты. Налог – это пополнение бюджета
государства. С этой точки зрения сейчас по факту плата
за НВОС превратилась в налог. Однако это не соответствует целям, с которыми такая плата вводилась. Ранее плата
за НВОС справедливо аккумулировалась в экологических
фондах, которые финансировали природоохранные мероприятия. Собственно возмещение вреда и должно быть
направлено на устранение последствий нанесенного вреда и принятие мер для предотвращения или минимизации вреда в будущем.
Конечно, если сейчас фактически плата за НВОС не направляется на природоохранные цели, а является просто
доходной статьей бюджета, ее правильнее назвать налогом. Но в этой ситуации необходимо бороться с нецелевой
тратой собранной платы за НВОС, а не превращать ее в налог. Все-таки цель платы за НВОС должна быть в стимулировании снижения НВОС, чему налог не может и не должен служить.
Администрирование эконалога налоговыми
службами. Из прошлого опыта показательна история одного судебного процесса, когда судья откладывал суд пять
раз в надежде, что какая-то из сторон хоть что-то объяснит. Но поскольку за невнесение платы за НВОС была привлечена компания, не имевшая в штате эколога, а
налоговую службу в суде также представлял не эколог, то
объяснить судье, должна или не должна платить компания плату за НВОС, никто не мог.

Словарь
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Пункт 1 статьи 8 НК РФ3
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Налоговая служба
будет администрировать экологический налог. Но
из-за отсутствия
необходимых знаний может пострадать экологическая составляющая
платы.

Не владеет специальными знаниями налоговая служба
и по сей день, да и не должна владеть. Соответственно возможны проблемы в правоприменении при введении экологического налога. Правда, эти проблемы могут оказаться обратными существующим. В настоящее время плату
за НВОС администрирует Росприроднадзор, который способен взимать плату и отстаивать правильность ее расчета в суде даже тогда, когда плата взиматься не должна. С
Росприроднадзором боятся судиться, поскольку экологическое законодательство таково, что всегда можно найти, к чему придраться, или придумать, к чему придраться.
Для судей экологические дела зачастую непонятны, а Росприроднадзор умеет хорошо обосновывать свою позицию,
чего не скажешь о другой стороне – юридическая защита
компаний в таких делах оставляет желать лучшего.
Если администратором платы за НВОС, переквалифицированной в экологический налог, станет налоговая служба,
у которой сформирован штат юристов-налоговиков, экологическая составляющая данного процесса для налоговой службы будет менее понятна, чем для другой стороны.
Возможно, эта ситуация окажется более благоприятной
для хозяйствующего субъекта. Хотя санкции за неуплату,
сокрытие, занижение налоговой базы более существенны,
чем за аналогичные нарушения с платой за НВОС. Возможно, что и это стимулирует авторов законопроекта.
Итак, проектом определено, что экологический налог
администрирует налоговая служба, а данные об объемах
негативного воздействия будут подтверждаться Росприроднадзором. Также проектом определено, что налоговая база для расчета платы за НВОС будет производиться
по данным производственного экологического контроля
(ПЭК). В связи с этим особенно важно будет представлять
в составе отчета по ПЭК и в составе декларации о плате
идентичные сведения.

Планируемые нововведения
Сам проект нововведений сводится к тому, что все нормы, регулирующие сегодня расчет и внесение платы за
НВОС, переносятся в НК РФ. Также в него включается часть
норм, которые введены в Закон № 7-ФЗ Законом № 219-ФЗ4
и планируются к вступлению в силу только с 2020 года. На
первый взгляд суть от сведения всех норм в один документ
не изменилась, однако в результате этого появились как более удачные формулировки, так и не совсем корректные.
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НАЛОГ

Изменение 1
Вызывает вопросы формулировка, касающаяся использования повышающего коэффициента 2 для территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами.

Изменение 2
В соответствии с проектом объектом налогообложения в части отходов
признается НВОС в результате образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов каждого класса опасности. При этом накопление отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение 11
месяцев со дня образования этих отходов не признается объектом налогообложения. Сейчас плата за НВОС взимается за размещение отходов,
что включает хранение и захоронение (ст. 1 Закона № 89-ФЗ5).
То есть наблюдается некоторое расширение, а также дублирование объекта взимания платы. Данная некорректная формулировка может породить проблемы правоприменения, когда правоприменителем будет государственный орган, не владеющий природоохранной терминологией.
Какое негативное воздействие может оказать процесс образования отходов, когда этот процесс сводится к моменту появления (рождения) отхода?
Ведь это не продукция, когда процесс образования продукта можно описать процессом его изготовления и в этом процессе может наноситься вред
окружающей среде. Отход никто специально не производит, сам момент образования отхода не может оказывать негативное воздействие ни на что.
Как будет взиматься плата отдельно за хранение и отдельно за размещение, когда хранение – это один из двух видов размещения!?
Накопление отходов может оказать негативное воздействие – так называемое вторичное загрязнение воздуха и водного объекта. Но это загрязнение учитывается при плате за выбросы и сбросы. Учет этого же загрязнения при плате за отходы будет дублированием и вряд ли на самом деле
предполагается законодателем. Ждать ли в этом случае специальных
такс для накопления отходов?
Полагаем, законопроект должен быть поправлен путем исключения формулировки об «образовании, хранении, захоронении, накоплении» отходов из
статьи 3, вводимой в НК РФ. Должно быть оставлено, как и в действующем
ныне порядке расчета платы за НВОС, только размещение отходов.
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Изменение 3
Привлекает внимание и такое требование законопроекта: «В случае, если
налогоплательщик не ведет раздельного учета образования отходов, сумма налога определяется исходя из максимальной налоговой ставки и единой налоговой базы, определенной по всему объему образования отходов».
Раздельный учет осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 7216. Подтверждение ведения раздельного учета образования отходов может осуществляться представлением журнала учета данных в области обращения с отходами. Нужно отметить, что
ни действующие на сегодняшний момент, ни представленные в проекте
закона нормы не содержат требования представления документов, подтверждающих расчет суммы платы. Однако законопроектом предусмотрена проверка правильности расчета налога, основанная на информации,
поступающей в ФНС России от Росприроднадзора. В связи с этим рассматриваемая норма требует уточнения во избежание ее вольной трактовки
со стороны Росприроднадзора.
Налоговые ставки, предлагаемые в проекте на 2020 год, те же, что и
утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 9137 на
2018 год. Учет инфляции предполагается начать только с 2021 года.
Также в проекте в части установления ставок платы почему-то не поправлена позиция «Отходы IV класса опасности (малоопасные)», из которой в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 7588
(далее – постановление № 758) были исключены ТКО. Плата за ТКО теперь
регулируется отдельной ставкой, которую в проект не внесли, хотя упоминание о постановлении № 758 в тексте проекта имеется. Возможно, причина в том, что законопроект готовился до выхода постановления № 758 и
текст не привели в соответствие с ним. Однако если данную ошибку не исправить, то эту норму придется исполнять. То есть ставки платы за НВОС
при обращении с ТКО снова вернутся к своей высокой планке.

Изменение 4
Как известно, с 2020 года должны вступить в силу новые коэффициенты
для расчета платы, введенные Законом № 219-ФЗ.
Коэффициент 25:
▸▸ за объем или массу выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, сбросов;
▸▸ за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение либо
указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о
размещении, представляемой в соответствии с законодательством в
области обращения с отходами.
Коэффициент 100: за объем или массу выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II
категории такие объем или массу.

84

ДЕКАБРЬ 2018

Экологические платежи

Коэффициент 100: за объем или массу выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II
категории такие объем или массу.
Эти нормы перешли в законопроект без изменений.
Здесь стоит обратить внимание на то, что даже если рассматриваемый
законопроект не будет утвержден, в любом случае, начиная с расчета платы за 2020 год, природопользователи будут использовать эти коэффициенты (если данные нормы к началу их вступления в силу не изменятся
либо срок вступления в силу не будет перенесен).
Таким образом, с момента вступления в силу данных норм за превышение
нормативов выбросов (сбросов), поданных в составе декларации (либо за
превышение значений, указанных в разрешении на выброс (сброс), если
к 2020 году не будет оснований для подачи декларации), объекты II категории будут платить рассчитанную сумму платы с коэффициентом 100
(на сегодняшний день – 25). За превышение установленных лимитов на
размещение отходов либо объемов отходов, указанных в декларации о
воздействии на окружающую среду, будет применяться коэффициент 25
(сегодня – 5).
То есть независимо от вступления в силу рассматриваемого законопроекта, начиная с расчета суммы платы за 2020 год, будут применяться коэффициенты за сверхлимитные платежи, превышающие используемые на
сегодняшний день в четыре раза.
Интересно, что порядок исчисления и уплаты налога (статья 6 законопроекта) пока остается на уровне действующего регулирования, то есть не
учитывает коэффициенты 25 (за превышение лимитов) и 100 (за превышение значений, указанных в разрешении или декларации), а планируемая
дата вступления в силу законопроекта – 1 января 2020 года, когда и по
действующему законодательству должны заработать новые коэффициенты.
В формулах законопроекта забыли поменять коэффициент 5 на коэффициент 25 для расчета суммы платы по выбросам (сбросам) в пределах лимита и для расчета суммы платы за размещение отходов с превышением
лимита (либо с отсутствием документов об утверждении лимита). Это же
можно сказать и в отношении превышения значений, установленных разрешениями на выбросы (сбросы) и в случае отсутствия разрешения. Не
учтены в проекте замена разрешений на декларацию и коэффициент 100
вместо 25.
Конечно, эти ошибки в пользу природопользователя, но они настолько явные, что их необходимо исправить.

Изменение 5
Сохранена возможность снижения суммы платы за НВОС за счет затрат на
реализацию мероприятий по снижению НВОС (налоговый вычет). Но проектом предусмотрено, что предельная величина налогового вычета не может
превышать 70% от исчисленной за налоговый период суммы налога.

ДЕКАБРЬ 2018

85

Экологические платежи

Изменение 6
Для налоговой службы функция сбора налогов является основной, в то
время как Росприроднадзор имеет функцию по администрированию платежей как одну из своих обязанностей, и формально неосновную. В связи
с предполагаемыми изменениями стоит ожидать более строгого отслеживания исполнения финансовой дисциплины в отношении расчета и
сроков уплаты экологического налога по сравнению с платой за НВОС.
Возможно увеличение количества спорных ситуаций, разрешаемых в судебном порядке.

Изменение 7
Присутствует явный расчет авторов законопроекта на возможное применение уголовной ответственности.
В настоящий момент вектор деятельности Росприроднадзора направлен
на поиск возможностей привлечения к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в сфере его надзора. Так, Росприроднадзор заявлял о возбуждении 60 уголовных дел по статье 210 УК РФ9 в части расширенной ответственности производителя. В практике компании «ЭКОТИМ»
уже есть случай привлечения к уголовной ответственности субподрядчика при наличии лицензии на обращение с отходами у подрядчика.
Все это примеры применения «неэкологических» норм в экологической
сфере. Принятие рассматриваемого законопроекта будет на руку желающим развивать данное направление. Ввиду того что исчисление платы
за НВОС основано на документах нормирования, которые всегда легко
можно оспорить, следует говорить о том, что при желании можно привлечь к уголовной ответственности любое должностное лицо. Полагаем,
что это серьезная причина для того, чтобы противодействовать принятию
законопроекта до тех пор, пока система нормирования не станет четкой
и прозрачной или плата за НВОС не перестанет основываться на этой ненадежной системе.

Возможные последствия
При возврате переплаты. Плюс введения экологического налога, собственно, видится один. Если сейчас очень тяжело вернуть переплату или произвести перерасчет излишне уплаченных платежей за НВОС в счет будущего
платежного периода, то в налоговом законодательстве и
правоприменении процедуры возврата переплаты универсальны. К ним привычны и бухгалтеры в компаниях, и
сотрудники налоговых органов, и суды.
Для природопользователей. Если не принимать во
внимание тот факт, что придание плате за НВОС статуса
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налога противоречит правовой природе платы за НВОС,
то есть не рассматривать теоретико-правовые и моральные аспекты данной проблемы, то конкретно для природопользователей принятие законопроекта в данной редакции серьезных последствий не предполагает, особенно
если будет исключена некорректная формулировка платы
за НВОС в результате «образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности».
Для должностных лиц. Серьезных последствий можно ожидать для соответствующих должностных лиц ввиду легкости попадания под уголовную ответственность за
налоговые преступления.
Стоит сказать, что обещают ввести мораторий на уголовную ответственность на начальный период ввода экологического налога, но при этом нужно дождаться, чтобы
его действительно ввели. В то же время, если мораторий будет введен, он будет предполагать отсрочку уголовной ответственности, а не отказ от нее, что с учетом специфики
налоговой базы экологического налога чревато массовыми
уголовными делами в отношении добропорядочных лиц.
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После золотодобычи –
хвойный лес
М. Н. Сычева,
главный эколог, ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в УГМК) много лет проводит
работы по улучшению экологической ситуации в Первоуральско-Ревдинском промышленном узле в Свердловской области. На предприятии разработаны природоохранные программы, в которых помимо мероприятий по охране атмосферного воздуха и водных объектов запланирован комплекс работ для восстановления нарушенных земель
и благоустройства территории.

27 000
еловых сеянцев
для лесовосстановления на месте
старательских
выработок СУМЗ
закупил в питомнике.
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Одна из экологических акций – восстановление елового бора в окрестностях поселка Синегорский – собрала в
октябре представителей экологической общественности
Екатеринбурга и Ревды. Среди них были и работники завода. Когда-то в этих местах шумел еловый бор, который
погубила «золотая лихорадка». Сейчас, когда золотодобыча уже не ведется, лес решили вырастить снова.
Прибывшие на место акции экологические десантники
распределились между собой, кто будет копать и кто сажать. Мужчины вооружились мечами Колесова – длинными узкими и тяжелыми лопатами, которые более 100 лет
используются для лесопосадки. Ими удобно пробивать
лунки для сеянцев: воткнул меч в плотную землю, раскачал вперед-назад, вытащил – лунка готова.
Сажальщики разобрали зеленые букеты сеянцев (в каждом по 200 штук), заботливо обернутые в пленку, чтобы
не засушить корни. Работа сажальщика немудреная: нужно аккуратно вставить сеянец в лунку, чтобы корешки не
запутались между собой, и утрамбовать плотно землю вокруг елочки. Для этого можно снова взять сажальный меч,
воткнуть его в 10 сантиметрах от сеянца, раскачать и сдвинуть почву.
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 Благодаря СУМЗ на месте старательской выработки в бассейне реки Чусовой вырастет еще 10 гектаров хвойного леса.

Почва здесь песчано-глинистая, перемешанная с разноцветными камешками. Трава не растет, даже вездесущая
мать-и-мачеха – редкость. Плодородный слой отсутствует.
Но, оказывается, для лесовосстановления это и нужно! Елочкам не мешает пробиваться бурный рост травы, а песчаная
почва с включениями слюды содержит все питательные вещества, необходимые еловым корням. Для лучшей приживаемости корешки сеянцев предварительно смачивали в
растворе стимулятора корнеобразования и силикагеля.
Завод активно помогает в проведении и других природоохранных мероприятий в Свердловской области. Совместно со Свердловской областной организацией Всероссийского общества охраны природы СУМЗ поддержал
инициативу ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» и областную
экологическую акцию «Операция "Ч"» по очистке и озеленению реки Чусовой. Всего в рамках этих двух акций в
Ревде, Первоуральске и бассейне реки Чусовой с 2011 года
высажено более 55 тысяч деревьев. Их безвозмездно предоставил СУМЗ.
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Нормирование сбросов
в новом году
Н. Д. Сорокин, канд. физ.-мат. наук
ООО «Фирма "Интеграл"»
С 1 января 2019 года нормативы допустимых сбросов для объектов I и III категорий рассчитываются исключительно для веществ I и II классов опасности. Какие вещества
должны нормироваться, расскажем в статье.

Наиболее жесткие
нормы качества
воды принимаются
при одновременном использовании
водного объекта
для различных
нужд.
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С 1 января 2019 года нормативы допустимых сбросов
(НДС) должны определяться для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством РФ,
расчетным путем на основе нормативов качества окружающей среды, с учетом фонового состояния компонентов природной среды. Перечень загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды
(далее – Перечень), утвержден распоряжением № 1316-р1.
Согласно Методике разработки НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей3 (далее – Методика) при сбросе сточных вод в водные
объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных
целей, используются гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов, а при сбросе сточных
вод в водные объекты рыбохозяйственного значения –
нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных
нужд водопользования для состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды из числа установленных.
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В соответствии со статьей 22 Закона № 7-ФЗ, вводимой с
1 января 2019 года, НДС для объектов НВОС I и III категорий
рассчитываются исключительно для веществ I и II классов
опасности, приведенных в Перечне. По ГН 2.1.5.1315-034 вещества разделены на четыре класса опасности:
▸ I класс – чрезвычайно опасные;
▸ II класс – высокоопасные;
▸ III класс – опасные;
▸ IV класс – умеренно опасные.
Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 5525 установлено, что класс опасности вод определяется в соответствии с приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 5366.

ЗАКОН ОТ 10.01.2002 № 7-ФЗ2 В РЕДАКЦИИ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Статья 22. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов
1. Нормативы допустимых выбросов, сбросов определяются для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ,
включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества окружающей среды, с
учетом фонового состояния компонентов природной среды.
2. Расчет нормативов допустимых выбросов, сбросов производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство объектов
I и II категорий при проведении оценки воздействия на окружающую среду, а также осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории.
3. Расчет нормативов допустимых выбросов, сбросов является приложением к декларации о воздействии на окружающую среду, представляемой в территориальный орган Росприроднадзора.
4. Нормативы допустимых выбросов, сбросов, за исключением веществ I, II классов опасности, не рассчитываются для объектов III категории.
5. Нормативы допустимых выбросов, сбросов не рассчитываются для объектов IV категории.
Статья 31_1. Комплексное экологическое разрешение
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное
экологическое разрешение в установленный Законом срок.
Комплексное экологическое разрешение выдается на основании заявки, подаваемой в
территориальный орган Росприроднадзора, которая содержит:
[…]
расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов веществ I,
II классов опасности при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ […].
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Согласно пункту 7 Методики, для веществ, относящихся к I и II классам опасности при всех видах водопользования, НДС определяются так, чтобы для содержащихся в
воде водного объекта веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ) сумма отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК не
превышала 1.
Анализ второго раздела Перечня (для водных объектов) с использованием нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДК, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552, с использованием ГН 2.1.5.1315-03 и
ГН 2.1.5.2307-077 показывает, что загрязняющие вещества,
в отношении которых применяются меры государственного регулирования, по классу опасности распределяются
следующим образом:
▸▸ 29 веществ, для которых классы опасности, установленные указанными документами, различаются. В их
числе 21 вещество, которое может быть отнесено к веществам I и II классов опасности с учетом использования наиболее жестких норм;
▸▸ 15 веществ I класса опасности;
▸▸ 39 веществ II класса опасности;
▸▸ 34 вещества III класса опасности;

Важно
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
1. С 1 января 2019 года на объектах НВОС I и III категорий не должны нормироваться все вещества, относящиеся к III и IV классам опасности. В их
числе: взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК (БПК5), азот
аммонийный, фосфаты, СПАВ, фенолы, нефтепродукты, железо общее,
нитрит-ион, нитрат-ион, сульфаты, хлориды, медь и др.
2. Проверить результаты нормирования методами инструментального
мониторинга поверхностных вод будет невозможно, поскольку почти все
вещества, определяемые методами инструментального мониторинга, выводятся из нормирования. Соответственно и фон по данным натурных наблюдений, предоставляемым территориальными органами Росгидромета,
перестает быть нужным разработчикам проектной документации.
3. Пропадает смысл оснащения стационарных источников сбросов на объектах I категории автоматическими средствами измерения и учета объема
или массы сбросов загрязняющих веществ, их концентрации, поскольку
для веществ, подлежащих нормированию, таких средств измерения не
разработано.
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▸
▸

37 веществ IV класса опасности;
19 веществ, для которых класс опасности не установлен
и сброс которых в водные объекты запрещен;
▸ 6 микроорганизмов, которые Правительство РФ по
представлению Минприроды России назвало веществами и для которых классы опасности не могут быть
установлены;
▸ иные загрязняющие вещества, к которым Правительство РФ по представлению Минприроды России отнесло: БПК5, БПКполн, взвешенные вещества, сухой остаток,
ХПК и для которых классы опасности не могут быть
установлены.
Перечень веществ, у которых классы опасности, установленные приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 и
ГН 2.1.5.1315-03, различаются между собой,  94. Вещества I
и II классов опасности, которые должны нормироваться с 1
января 2019 года  95.
Изменения в Законе № 7-ФЗ, вступающие в силу с 1 января 2019 года, однозначно говорят о расчете НДС исключительно для веществ I и II классов опасности из Перечня
для объектов НВОС I и III категорий. Одновременно нормирование не должно осуществляться в отношении следующих веществ из Перечня:
▸ веществ III и IV классов опасности;
▸ 19 веществ, для которых класс опасности не установлен;
▸ 6 микроорганизмов, которые Правительство РФ по
представлению Минприроды России назвало веществами, включило в Перечень и для которых класс опасности не может быть установлен;
▸ иные загрязняющие вещества, к которым Правительство РФ по представлению Минприроды России отнесло: БПК5, БПКполн, взвешенные вещества, сухой остаток,
ХПК, включило их в Перечень и для которых класс опасности не может быть установлен.
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У ряда веществ
разные классы
опасности
установлены
приказом
Минсельхоза
России и
гигиеническими
нормативами.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, У КОТОРЫХ РАЗЛИЧАЮТСЯ КЛАССЫ ОПАСНОСТИ
Класс опасности

Нумерация
по разделу 2
Перечня

94

Вещество

по приказу
Минсельхоза России
от 13.12.2016 № 552

по ГН
2.1.5.1315-03

2

Алюминий (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

IV

III

13

Барий (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

IV

II

17

Бор (ионные формы,
за исключением боргидридов)

IV

II

28

Вольфрам (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

III

II

29

Гексан

III

II

41

1,2-Дихлорпропан

III

II

47

Железо (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

IV

III

53

Кобальт (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

III

II

60

Литий (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

IV

II

61

Магний (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

IV

III

62

Марганец (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

IV

III

64

Метанол (метиловый спирт)

IV

II

71

Мышьяк и его соединения
(подразумеваются все растворимые
в воде формы)

III

I

72

Натрий (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

IV

II

73

Нафталин

III

IV

74

Нефтепродукты (нефть)

III

IV

75

Никель (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

III

II

82

Пиридин

III

II

96

Стирол (этенилбензол, винилбензол)

III

I

97

Стронций

III

II

103

Теллур (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

III

II

104

1,1,1,2-Тетрахлорэтан

III

IV

108

Тиокарбамид (тиомочевина)

IV

II

110

Титан (подразумеваются все растворимые
в воде формы)

IV

III

114

Трихлорбензол (сумма изомеров)

II

III

115

1,2,3-Трихлорпропан

II

III
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Класс опасности

Нумерация
по разделу 2
Перечня
120

Вещество

по приказу
Минсельхоза России
от 13.12.2016 № 552

по ГН
2.1.5.1315-03

III

II

Формальдегид
(метаналь, муравьиный альдегид)

134

Циклогексанол

III

II

138

Этилацетат

IV

II

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ НОРМИРОВАНИЮ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Класс опасности
Нумерация
по разделу 2
Перечня

Вещество

по приказу
Минсельхоза
России от
13.12.2016 № 552

по ГН
2.1.5.1315-03

по ГН
2.1.5.2307-07

ВЕЩЕСТВА I КЛАССА ОПАСНОСТИ
26

Винилхлорид

44

2,4-Дихлорфенол
(гидроксидихлорбензол)

46

Дихлорметан (хлористый
метилен)

71

Мышьяк и его соединения
(подразумеваются все
растворимые в воде формы)

87

Ртуть и ее соединения
(подразумеваются все
растворимые в воде формы)

96

Стирол (этенилбензол,
винилбензол)

102

Таллий (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

106

Тетрахлорметан
(четыреххлористый углерод)

107

Тетраэтилсвинец

116

2,4,6-Трихлорфенол

124

Хлор свободный, растворенный
и хлорорганические
соединения

127

Хлороформ (трихлорметан)

128

Хлорфенолы

143

Гексахлорбензол

150

4,4'-ДДТ (п,п'- ДДТ, 4,4'-дихлордифенилтрихлорметилэтан)
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Класс опасности
Нумерация
по разделу 2
Перечня

Вещество

по приказу
Минсельхоза
России от
13.12.2016 № 552

по ГН
2.1.5.1315-03

по ГН
2.1.5.2307-07

ВЕЩЕСТВА II КЛАССА ОПАСНОСТИ

96

7

Анилин (аминобензол,
фениламин)

13

Барий (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

14

Бериллий (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

17

Бор (ионные формы, за
исключением боргидридов)

19

Бромдихлорметан

27

Висмут (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

28

Вольфрам (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

29

Гексан

30

Гидразингидрат

32

Дибромхлорметан

35

2,6-Диметиланилин

36

Диметиламин
(N-метилметанамин)

38

2,4-Динитрофенол

41

1,2-Дихлорпропан

45

Додецилбензол

48

Кадмий (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

53

Кобальт (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

54

Кремний (силикаты)
(подразумеваются все
растворимые в воде формы)

55

о-Крезол (2-метилфенол)

56

п-Крезол (4-метилфенол)

60

Литий (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

64

Метанол (метиловый спирт)

69

Молибден (подразумеваются
все растворимые в воде формы)

72

Натрий (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

75

Никель (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

81

Пентахлорфенол
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Класс опасности
Нумерация
по разделу 2
Перечня

Вещество

82

Пиридин

88

Свинец (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

89

Селен (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

90

Серебро (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

97

Стронций

101

Сурьма (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

103

Теллур (подразумеваются все
растворимые в воде формы)

108

Тиокарбамид (тиомочевина)

114

Трихлорбензол (сумма
изомеров)

115

1,2,3-Трихлорпропан

120

Формальдегид (метаналь,
муравьиный альдегид)

134

Циклогексанол

138

Этилацетат

по приказу
Минсельхоза
России от
13.12.2016 № 552

по ГН
2.1.5.1315-03

по ГН
2.1.5.2307-07

Документы
1.

2.
3.

4.

Распоряжение 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».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Приказ
Минприроды
России
от
17.12.2007 № 333 «Об утверждении
Методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей».
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового водопользования».

ДЕКАБРЬ 2018

5.

6.

7.

Приказ Минсельхоза России от
13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения,
в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
Приказ Минприроды России от
04.12.2014 № 536 «Об утверждении
Критериев отнесения отходов к I–V
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую
среду».
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
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Выставка Wasma 2018
В октябре 2018 года в Москве при поддержке Минпромторга России прошла 15-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma.

Wasma каждый год доказывает авторитетность своей площадки ростом числа участников и посетителей выставки. В этом году оборудование и услуги представили 92
ведущие компании из 11 стран мира, что на 30% больше,
чем в 2017 году. Выставку посетил 3061 специалист из 29
стран мира и 70 регионов России, что на 15% больше, чем в
прошлом году.
Экспоненты представили широкий спектр оборудования: контейнеры и евроконтейнеры для сбора крупногабаритного мусора, баки для раздельного сбора бытовых
отходов, оборудование для сортировки отходов, оборудование для вторичной переработки изделий из резины,
полимеров и пластмасс, бумаги и картона, стекла, дерева, металла; оборудование для переработки и утилизации
биологических отходов, оборудование для очистки промышленных стоков, технологии для рекультивации полигонов, коммунальную технику, а также презентовали мусоросортировочные линии полного цикла.
В рамках деловой программы состоялась серия мероприятий, направленных на диалог между региональными операторами и производителями оборудования. Среди
них – конференция Минпромторга России «Стратегия развития промышленности по переработке отходов». В мероприятиях деловой программы приняли участие порядка
300 специалистов.
В 2019 году 16-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и
очистки сточных вод Wasma будет проходить с 22 по 24 октября в КВЦ «Сокольники».
16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
22–24 октября 2019 года
Россия, Москва, КВЦ «Сокольники»
www.wasma.ru

Организатор
MVK
Пресс-служба:
wasma@mvk.ru
+7 (495) 252-11-07
www.mvk.ru
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Европейская комиссия
на Ecomondo
На Международной выставке Ecomondo, прошедшей в ноябре в Италии, было представлено 38 проектов, которые финансируются за счет программ Евросоюза. Они продемонстрировали внедрение практик экономики замкнутого цикла в различных областях.

Ecomondo закрепила свою роль ориентира в вопросах
«зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла в
Европе. Посетители выставки смогли пообщаться с экспертами Евросоюза, больше узнать о возможностях финансирования, предлагаемых различными европейскими
программами.
Еще одна инициатива Европейской комиссии – создание в рамках Ecomondo своего рода виртуального тура по
участникам выставки, которые уже получили европейское финансирование в прошлом. Их стенды были отмечены специальным значком с логотипом Евросоюза.
Интернациональный характер Ecomondo был подтвержден встречами, на которых рассматривались экологические проблемы глобального масштаба. Это, в частности, конференция «Климатический сектор: возможности
для бизнеса в регионах Среднего Востока, Северной и Тропической Африки», китайско-итальянский форум «Развитие "зеленой" промышленности», вебинар «Экологические
профессии будущего, обучение и исследовательская работа в Канаде». 8 ноября был организован День, посвященный Марокко.
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Полномочия по выработке
госполитики в сфере
обращения с ТКО
переданы Минприроды
России
Соответствующее постановление Правительства РФ № 1314 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления
полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти в области обращения с твердыми коммунальными отходами» подписано 3 ноября 2018 года Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

До выхода этого постановления функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам, касающимся обращения с отходами производства и потребления, были закреплены за
Минприроды России, а аналогичные функции в отношении обращения с твердыми коммунальными отходами (за
исключением вопросов тарифного регулирования) выполнял Минстрой России.
В целях консолидации полномочий по выработке государственной политики в сфере обращения с отходами теперь за все отходы отвечает Минприроды России.
Кроме того, в соответствии с документом будет назначен заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ, курирующий данную сферу и создан профильный
департамент.
Соответствующие изменения внесены в Положение о
Минприроды России, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 404, и в Положение о Минстрое России, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038.
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Лимит на размещение
отходов
Пользователь сайта «Эковопрос»
Кому: Редакция журнала «Экология производства»
<red@ecoindustry.ru>
Тема: Лимит на размещение отходов

1. Можно ли сдавать на обезвреживание отходы, указанные в лимите на
размещение на полигоне? Будет ли это нарушением?
2. Надо ли переоформлять лимит?
3. Можно ли сдавать ТКО на сжигание?
4. Какие документы требовать от мусоросортировочного комплекса,
чтобы отчитаться в Росприроднадзоре?

Н. В. Бирюкова, ведущий специалист
отдела эколого-правового консалтинга ООО «ЭКОТИМ»
Кому: Пользователь сайта «Эковопрос»
RE: Лимит на размещение отходов

1. Если на обезвреживание направляются отходы, которые указаны в
лимите на размещение, надзорные органы могут расценить это как нарушение условий выданного документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР). В соответствии с
пунктом 9 статьи 18 Закона № 89-ФЗ1 при нарушении НООЛР хозяйственная и (или) иная деятельность ИП и юридических лиц, в процессе которой
образуются отходы, может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, установленном законодательством РФ.
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При подаче технического отчета с указанием сведений о таком движении отхода вам может быть направлен запрос об уточнении причины, выдано предписание об устранении нарушения путем разработки нового проекта
и, возможно, назначен штраф по статье 8.2 КоАП РФ2. Однако учитывая все же,
что негативное воздействие на окружающую среду оказывает именно размещение отходов и что данное нарушение малозначительно в принципе (если,
конечно, речь не идет о том, что на сжигание отправили все отходы, которые
по документу об утверждении НООЛР должны идти на размещение), можно
будет добиться минимального штрафа или замены его на предупреждение.
2. В данном случае отсутствуют условия для переоформления лимита,
изложенные в пункте 14 Порядка разработки и утверждения НООЛР3 (далее – Порядок).
Учитывая также положения пункта 12 Порядка и пункта 8 Методических указаний по разработке проектов НООЛР4 (если являетесь объектом
регионального надзора, то посмотрите методические указания по разработке проекта НООЛР для вашего региона), можно сказать, что необходимость внеплановой разработки и согласования проекта НООЛР возникает
при изменении производственного процесса и используемого сырья, изменении заявленных в проекте НООЛР видов, классов опасности, количества
отходов и способов дальнейшего обращения с ними.
При этом сам Порядок не содержит прямых норм, которые бы приостанавливали, аннулировали, отменяли юридическое действие утвержденных по данному порядку нормативов или лимитов на размещение отходов.
В конкретном регионе ситуация может быть другая. Например, в Москве
для региональных объектов, которым были утверждены НООЛР, четко
определены условия их аннулирования.
Поэтому в вашей ситуации разрабатывать, согласовывать проект и получать документ об утверждении НООЛР придется заново. Можно заняться корректировкой проекта НООЛР, его согласованием и получением новой разрешительной документации, не дожидаясь предписания. При этом
возможно, что такое предписание не появится вовсе. Разумеется, стоит
учитывать все риски, в том числе и то, к какой категории относится объект НВОС в связи с изменениями в системе нормирования, которые должны заработать с 1 января 2019 года.
Так, статьей 3 Закона № 219-ФЗ5 внесены изменения в статью 18 Закона
№ 89-ФЗ. В соответствии с новой редакцией с 1 января 2019 года НООЛР будут разрабатываться только для объектов I и II категорий. Юридические лица
и ИП, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, представляют в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией в
уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов, что должно существенно облегчить процесс оформления изменений в деятельности предприятия в части отходов.

102

ДЕКАБРЬ 2018

Ответ специалиста

3. Пока в регионе не заработал региональный оператор, ТКО теоретически можно направлять куда угодно, в том числе на сжигание, если в лицензии принимающей специализированной организации указаны данные отходы. Как только заработает региональный оператор, в силу пункта
4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ необходимо будет заключить с ним договор.
Что дальше делать с вашими отходами, будет решать уже региональный
оператор.
4. Для отчета в Росприроднадзоре необходимы приемо-сдаточные акты о выполненных работах, где четко должен быть указан объем выполненных работ. Если в актах невозможно отразить конкретные объемы, то
в договоре должна быть указана обязанность исполнителя представлять
справку. В справке должны содержаться сведения, как был обработан (рассортирован мусор), какие фракции и в каком количестве были выделены,
какая часть из обработанного объема пошла на дальнейшее захоронение
или обезвреживание. Также у исполнителя необходимо запросить лицензию со всеми приложениями.

Документы
1.

2.
3.

Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Приказ
Минприроды
России
от
25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
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5.

Приказ
Минприроды
России
от
05.08.2014 № 349 «Об утверждении
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение».
Федеральный закон от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ».
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Постановка на учет
и уровни поднадзорности
Пользователь сайта «Эковопрос»
Кому: Редакция журнала «Экология производства»
<red@ecoindustry.ru>
Тема: Постановка на госучет объектов НВОС

Необходимо поставить на государственный учет новые объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), но не уверены в выборе адресата при направлении заявки. Можем ли мы получить отказ в постановке на учет, если отправим документы в Росприроднадзор, а объекты
окажутся регионального уровня надзора?

В. А. Алымова, ведущий эксперт
ООО «Центр правовой экологии»
Кому: Пользователь сайта «Эковопрос»
RE: Постановка на госучет объектов НВОС

Постановка объектов, которые оказывают НВОС, осуществляется уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти по заявлению лица, эксплуатирующего данный объект. При
этом выбор органа исполнительной власти, в который надлежит представить заявку о постановке объекта на государственный учет, зависит от
того, какому уровню надзора объект подлежит – федеральному государственному экологическому надзору или региональному.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 69.2 Закона № 7-ФЗ1 «объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат
постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией».
Правила создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – Правила) утверждены постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 5722.
На основании пункта 17 Правил основанием для включения объектов в
государственный реестр является заявка, которая оформляется по установленной Минприроды России форме и направляется в территориаль-
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ный орган Росприроднадзора или орган исполнительной власти субъекта
РФ в соответствии с их компетенцией.
При этом согласно пунктам 8–11 Правил: «8. Федеральный государственный реестр содержит сведения об объектах, подлежащих в соответствии
со статьей 65 Федерального закона "Об охране окружающей среды" федеральному государственному экологическому надзору. 9. Региональные
государственные реестры содержат сведения об объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору. 10. Ведение федерального государственного реестра осуществляется территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по месту нахождения объектов. 11. Ведение региональных государственных реестров осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту нахождения объектов». Из процитированных нормативных положений следует, что:
▸ постановку на государственный учет объектов НВОС, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, осуществляют
территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объектов посредством внесения сведений о соответствующих объектах в
федеральный государственный реестр;
▸ постановку на государственный учет объектов НВОС, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ по месту нахождения
объектов посредством внесения сведений о соответствующих объектах
в региональный государственный реестр.
Вместе с тем на практике возможен ошибочный выбор хозяйствующим
субъектом органа, уполномоченного поставить конкретный объект НВОС
на государственный учет, например в силу того, что неправильно определен уровень надзора, которому подлежит спорный объект.
Потенциальные заблуждения природопользователя относительно поднадзорности объекта могут привести к тому, что заявка будет представлена в орган госэконадзора, не уполномоченный на постановку данного объекта на государственный учет.
Рискует ли в таком случае владелец объекта, оказывающего НВОС, получить отказ в постановке объекта на государственный учет и потерять
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время, затраченное на рассмотрение госорганом заявки? Нет, если орган
госэконадзора, которому поступила заявка, соблюдет процедуру, предписанную в Правилах.
И прежде чем мы убедимся в справедливости данного утверждения, обратимся к перечню оснований для отказа в постановке на государственный учет объектов.
Пунктом 20 Правил предусмотрено: «Основанием для отказа в постановке на государственный учет объектов является отсутствие в составе
заявки сведений, указанных в пункте 17 данных Правил. В указанном случае территориальный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомление с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней
со дня получения заявки».
При этом согласно пункту 17 Правил «основанием для включения объектов в государственный реестр является заявка, оформленная по установленной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации форме и содержащая сведения для внесения в государственный
реестр, указанные в подпунктах "а–и", "м", "н" и "п" пункта 5 данных Правил,
которая направляется в территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования или органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией».
Таким образом, основанием для отказа в постановке на государственный
учет объектов является отсутствие в составе заявки следующих сведений:
«а) наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, дата государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, с указанием идентификационного номера налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя и кода
причины постановки на учет в налоговых органах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) сведения о фактическом месте нахождения объекта, включая его
наименование (адрес или место регистрации передвижного источника,
перемещающего объект) с указанием кода по Общероссийскому класси-
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фикатору территорий муниципальных образований по месту нахождения
объекта и по категории объекта;
в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых услугах, включая коды видов экономической деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на объекте, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
г) сведения о наличии заключения государственной экологической
экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы проектной
документации при их проведении в случаях, предусмотренных законодательством РФ об экологической экспертизе, законодательством о градостроительной деятельности;
д) сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с указанием их географических координат;
е) сведения об уровне и (или) объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ в отношении каждого стационарного источника выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
ж) сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты (мест сброса сточных вод) с указанием их географических координат;
з) сведения об уровне и (или) объеме или о массе сбросов загрязняющих
веществ в отношении каждого источника сбросов загрязняющих веществ
в поверхностные и подземные водные объекты;
и) сведения об объеме или о массе размещенных отходов производства
и потребления, в том числе по каждому виду и классу опасности отходов;[...]
м) сведения о программе производственного экологического контроля;
н) сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на
окружающую среду;[...]
п) информация о технических средствах по обезвреживанию выбросов,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, технических средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления…»
Как видно из процитированных норм, не является основанием для отказа в постановке объекта на государственный учет некорректное определение заявителем органа исполнительной власти для представления
заявки о постановке объекта на государственный учет. В частности, не является основанием для отказа представление заявителем в территориальный орган Росприроднадзора заявки о постановке на государственный
учет объекта, который не подлежит федеральному государственному экологическому надзору.
Вместе с тем Правила учитывают возможность подобных ошибок природопользователей при выборе уполномоченного госоргана. Так, в соответствии
с пунктами 21, 22 Правил: «21. В случае если при рассмотрении заявки о постановке объекта на учет территориальным органом Федеральной службы по
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надзору в сфере природопользования установлено, что объект подлежит внесению в региональный реестр, заявка в электронном виде с использованием
средств государственного реестра направляется в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации в соответствующий орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с уведомлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, направивших заявку, о ее переадресации.
22. В случае если при рассмотрении заявки о постановке объекта на
учет органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
установлено, что объект подлежит внесению в федеральный реестр, заявка в электронном виде с использованием средств государственного реестра направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в соответствующий территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования с уведомлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, направивших заявку, о ее переадресации».
Таким образом, если территориальный орган Росприроднадзора при
рассмотрении заявки о постановке объекта на государственный учет выявит, что объект подлежит внесению не в федеральный реестр, а в региональный, то такой госорган обязан:
▸▸ направить заявку в электронном виде с использованием средств государственного реестра в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ;
▸▸ уведомить лицо, направившее заявку, о ее переадресации.
В свою очередь, в случае, если уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ при рассмотрении заявки выявит, что объект подлежит внесению в федеральный реестр, а не в региональный, то такой госорган обязан:
▸▸ направить заявку в электронном виде с использованием средств государственного реестра в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора;
▸▸ уведомить лицо, направившее заявку, о ее переадресации.
Таким образом, при постановке объекта, оказывающего НВОС, на госучет уровень поднадзорности объекта имеет значение, но ошибка в выборе
уполномоченного органа госэконадзора не повод для отказа в постановке
на государственный учет.

Документы
1.
2.
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Постановление Правительства РФ от
23.06.2016 № 572 «Об утверждении

Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду».
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Как выполнить норматив
утилизации отходов
Пользователь сайта «Эковопрос»
Кому: Редакция журнала «Экология производства»
<red@ecoindustry.ru>
Тема: Норматив утилизации

Предприятие производит продукцию и реализует ее покупателям в
биг-бэгах – полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем
(мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена, код ОКПД2: 22.22.12.000; мешки и сумки, включая конические,
из полимеров этилена, код ОКПД2: 22.22.11.000).
Предприятие платит экосбор, но хочет уйти от этого, выполнив норматив утилизации по данной группе упаковки. Утилизировать собственными
силами нет возможности. Однако известно, что 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 при условии аналогичного назначения таких товаров, такой упаковки товаров или аналогичного способа обработки отходов от их использования.
Поскольку предприятие не может обеспечить возврат и утилизацию
упаковки своей продукции (биг-бэги из-под целлюлозосодержащих добавок), есть возможность заменить ее другими отходами от использования
товаров аналогичного назначения:
▸ полиэтиленом в виде пленки от распаковывания поступающего сырья
(макулатуры);
▸ биг-бэгами из-под минерального порошка.
Как в этом случае выполнить норматив утилизации отходов, с какими
«подводными камнями» можно столкнуться?
Возможен ли трехсторонний договор на транспортирование и утилизацию отходов, поскольку напрямую очень проблематично?
Необходимо ли, чтобы утилизатор отходов был включен в реестр объектов утилизации отходов, формируемый Росприроднадзором?
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Н. В. Бирюкова, ведущий специалист
отдела эколого-правового консалтинга ООО «ЭКОТИМ»
Кому: Пользователь сайта «Эковопрос»
RE: Норматив утилизации

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ1 одним из вариантов обеспечения выполнения нормативов утилизации является заключение договора с ИП или юридическим лицом, осуществляющим утилизацию отходов от использования товаров (далее – утилизатор). Согласно
пункту 9.1 той же статьи выполнение нормативов утилизации в таком случае подтверждается договором и актами утилизации отходов от использования товаров, утвержденными в порядке, установленном пунктом 16 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ.
Согласно пункту 9.2 той же статьи сведения о таких договорах и актах
включаются в отчетность о выполнении нормативов утилизации. Отсюда
делаем вывод, что именно с утилизатором должны быть оформлены договорные отношения и договор в данном случае вполне может быть трехсторонним.
Необходимо понимать, что акт об утилизации может представить
только непосредственный утилизатор, а не сборщик отходов. О необходимости заключать договоры именно с утилизатором в целях выполнения нормативов утилизации (с 31 декабря 2017 года) говорится и
в постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
04.09.2018 № 12АП-10037/2018 по делу № А57-29864/2017 (далее – Постановление).
Формы акта утилизации действующим законодательством пока не
установлены, есть только рекомендованные формы, размещенные на сайте
Росприроднадзора (rpn.gov.ru/node/28826). Разумеется, лучше их использовать для оформления актов, но если акты будут представлены в другом виде, то негативных последствий быть не должно. Об этом также говорится
в Постановлении.
На практике Росприроднадзор часто не принимает договоры, которые представляются в целях подтверждения выполнения нормативов
утилизации и оформлены в виде договоров купли-продажи. Поэтому
стоит уделить особое внимание оформлению договора купли-продажи
(для этого рекомендуем ознакомиться с основными выводами анализа
положений такого договора, представленными в Постановлении) и быть
готовыми отстаивать его в суде или оформлять договор именно на утилизацию.
Относительно пункта 4.1 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ о выполнении нормативов утилизации за счет утилизации товаров (упаковки) аналогичного назначения отметим следующее. Перечень товаров, упаковки товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств2, содержит графу «Категория товаров аналогичного назначения и (или) анало-

110

ДЕКАБРЬ 2018

Ответ специалиста

гичного способа обработки отходов от их использования» с порядковыми
номерами, присвоенными группам товаров.
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
графе «Категория товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного
способа обработки отходов от их использования». Это подтверждает и пункт
6 Информации для руководства и использования в работе территориальными органами Росприроднадзора по применению положений Закона № 503ФЗ3, которая содержится в письме Росприроднадзора от 02.04.2018 № АС-1002-36/62744. Таким образом, передачей на утилизацию макулатуры закрыть
норматив утилизации по полимерной упаковке не получится.
Что касается биг-бэгов из-под минерального порошка, то согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)5 вся тара полипропиленовая, загрязненная теми или иными веществами, является опасным отходом – в основном IV класса опасности. Необходимо сопоставить
данный отход с ФККО. Если ваш отход IV класса опасности, то у утилизатора должна быть соответствующая лицензия. Если предприятие считает,
что это отход V класса опасности, и биотестирование это подтверждает, то
придется вводить этот отход в ФККО. Проводить биотестирование для полимерной упаковочной пленки не нужно.
Также статьей 24.3 Закона № 89-ФЗ установлены требования к Единой
государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ, uoit.fsrpn.ru). Статья 24.4 описывает порядок предоставления информации в ЕГИС УОИТ.
Правила создания, эксплуатации и модернизации ЕГИС УОИТ установлены постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 15206 (далее – Правила). Согласно пункту 5.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования7 функции оператора ЕГИС УОИТ выполняет Росприроднадзор.
В соответствии с пунктом 17 Правил информация для включения в систему учета отходов предоставляется поставщиком информации безвозмездно по перечню согласно приложению 1, а также по формам согласно
приложениям 2–11 посредством информационно-телекоммуникационных
сетей в форме электронного документа, который создается и направляется
с использованием программных средств системы учета отходов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В разделе VI приложения 1 к Правилам установлены типы документации, сроки и
форма ее представления для юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров.
Таким образом, утилизаторы обязаны направлять соответствующую информацию в Росприроднадзор для включения в ЕГИС УОИТ. Если утилизатор
не внесет туда информацию, то у предприятия при рассмотрении поданной
отчетности в Росприроднадзоре могут возникнуть сложности, связанные
с тем, чтобы подтвердить достоверность указанных сведений, что отходы

ДЕКАБРЬ 2018

111

Ответ специалиста

были именно утилизированы. Росприроднадзор может рекомендовать вам
в качестве подтверждения достоверности предоставить документы контрагента-утилизатора: журналы учета отходов, форму 2-ТП (отходы), сведения
о наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы, соответствующую лицензию, сведения о технологии, которую
он использует, чтобы однозначно установить факт утилизации данных отходов. Процедура описана в пунктах 15.1–15.10 Правил представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров8.
Кроме того, необходимо помнить: если упаковка, подлежащая утилизации, произведена из вторичного сырья, к нормативу утилизации применяется понижающий коэффициент, рассчитываемый как разница между
единицей и долей вторичного сырья, использованного при производстве
такой упаковки. Поэтому целесообразно запросить сведения у поставщика
упаковки, на основании какого документа осуществляется производство
упаковки (ГОСТ, ТУ, ОСТ). Если документы в открытом доступе, то проверьте, есть ли по тексту указание об использовании вторсырья. Если в закрытом доступе, то попросите выкопировку из соответствующего документа,
где бы был указан данный процент.

Документы
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3.
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17.10.2018).
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