СЕМИНАР 23.10.2018 ОКРУЖНАЯ ГИЛЬДИЯ ЭКОЛОГОВ
Изменения в действующем законодательстве. ПЭУ
Приказ Минприроды России от 18.04.2018 N 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов»
(зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51494)
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Письмо Росприроднадзора от 12.10.2018 №АА-03-02-31/21799

Нормативы ПДВ/НДС (ПРОЕКТ!)
• 1 кат.: рассчитываются и включаются в КЭР
• 2 кат.: рассчитываются и прикладываются к декларации о воздействии на ОС
• 3 кат.: рассчитываются только в отношении радиоактивных веществ и веществ 1,2 класса опасности
• 4 кат.: нерассчитываются

ВСВ/ВСС
•1 кат.: включает в заявку на получение КЭР фактические показатели объема выбросов загрязняющих веществ для установления
ВСВ комплексным экологическим разрешением на период поэтапного достижения допустимых выбросов и (или)
технологических нормативов выбросов.
•2.3 кат.: юридическое лицо или ИП, подает заявку на получение разрешения на временные выбросы
Разрешение на временные выбросы
• Подается по месту осуществления деятельности объекта в орган которому объект поднадзорен
• Рассмотрение 20 рабочих дней
• Подается заявка + план мероприятий (требования к заявке и пакету документов не установлены)
Основания для отказа
• неполнота или недостоверность заявки и прилагаемых к заявке документов или содержащихся в них сведений, наличие
арифметических ошибок;
• включение в план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения экологической
эффективности таких мероприятий, которые не обеспечивают достижение нормативов допустимых выбросов;
• указание в качестве конечных показателей плана (программы) объемов или масс выбросов загрязняющих веществ,
превышающих нормативы допустимых выбросов.

План мероприятий:

- Объекты 2 и 3 категории

-перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду
-сроки их выполнения,
-объем и источники финансирования,
-перечень ответственных за их выполнение должностных лиц
Программа повышения экологической эффективности:

- Объекты 1 категории
- перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению объектов,
- сроки их выполнения,
- объем и источники финансирования,
- перечень ответственных за их выполнение должностных лиц.
Декларации о воздействии на ОС
Для объектов 2 категории Должна содержать:

-

наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии), место жительства индивидуального предпринимателя;

-

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

-

декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;

вид основной деятельности, виды и объемпроизводимой продукции (товара);
информация о реализации природоохранных мероприятий;
данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду и произошедших за
предыдущие семь лет;
информация о программе производственного экологического контроля.

Предприятия 3 категории
• Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением радиоактивных, высокотоксичных
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), не
рассчитываются. !!! Нормативы для веществ 1,2 класса РАССЧИТЫВАЮТСЯ!!!
• Разрабатывают ПЭК, осуществляют ПЭК, документируют и хранят данные полученные в ходе ПЭК.
• В уведомительном порядке предоставляют отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов, а так же отчетность о выбросах вредных веществ.
• При исчислении платы за НВОС объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
указанные в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля,
признаются осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за
исключением веществ I, II класса опасности

ПЭУ очистки газа
Приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа» - Вступил
в силу с 10.07.2018

На что не распространяется ПЭУ
•ГОУ от передвижных источников;
•на ГОУ, являющиеся неотъемлемой частью технологического оборудования и не осуществляющие выбросы вредных
(загрязняющих) веществ непосредственно в атмосферный воздух;
• на ГОУ, расположенные внутри производственных помещений и не осуществляющие выбросы вредных (загрязняющих)
веществ непосредственно в атмосферный воздух.

Основные моменты
• ГОУ должна действовать бесперебойно и обеспечивать очистку и (или) обезвреживание выбросов от
технологического оборудования (установки) в течение всего периода работы этого оборудования (с момента пуска
(включения) до полной остановки) на уровне технических характеристик ГОУ, содержащихся в паспорте ГОУ.
• В случае, если ГОУ отключена или не обеспечивает проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов, эксплуатация
соответствующего технологического оборудования (установки) запрещена.
• Запрещается увеличение производительности технологического оборудования (установки) без реконструкции, модернизации
ГОУ, используемой для очистки и (или) обезвреживания выбросов этого оборудования (установки), за исключением случаев,
когда показатели работы ГОУ позволяют обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов при
планируемом увеличении производительности технологического оборудования (установки).
• Мероприятия по реконструкции, модернизации ГОУ не должны приводить к снижению эффективности работы ГОУ, указанной
в паспорте ГОУ.
• ГОУ должны быть оборудованы специальными местами отбора проб, оборудованием для измерения параметров отходящих
газов, необходимых для определения фактической эффективности работы ГОУ.
• Технический осмотр ГОУ и проверка показателей работы ГОУ, подлежащих контролю и указанных в паспорте ГОУ, должны
проводиться не реже двух раз в год, если документацией изготовителя ГОУ или руководством (инструкцией) по эксплуатации
не предусмотрено иное.
• В случае изменений объемов производства, технологических процессов и (или) режимов работы технологического
оборудования (установки), приводящих к изменению состава, объема и (или) массы газовоздушной смеси на входе в ГОУ,
необходимо проведение дополнительной проверки показателей работы ГОУ, подлежащих контролю и указанных в паспорте
ГОУ.
• Проверка показателей работы ГОУ должна осуществляться при эксплуатации технологического оборудования (установки)
в режиме максимально достигнутой производительности.
• После проведения ремонтных работ должны осуществляться пусконаладочные работы ГОУ.
• Ремонт и последующие пусконаладочные работы не должны приводить к снижению эффективности работы ГОУ,указанной в
паспорте ГОУ.

ПЭК

•

Разрабатывается объектами 1,2,3 категории

изменение технологических
процессов, замена
технологического
оборудования, сырья

изменение объемов
выбросов, сбросов
загрязняющих веществ
более чем на 10%

Корректировка ПЭК в
течение 60 дней

Содержание ПЭК
• общие положения;
• сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников;
• сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников;
• сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их
размещения;
• сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление
производственного экологического контроля;
• сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
• сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах
отбора проб и методиках (методах) измерений.
Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора
проб и методиках (методах) измерений" должен содержать:
• подраздел "Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха";
• подраздел "Производственный контроль в области охраны и использования водных объектов";
• подраздел "Производственный контроль в области обращения с отходами".

Атмосферный воздух
• план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием номера и наименования структурного подразделения
(площадка, цех или другое) в случае их наличия, номера и наименования источников выбросов, загрязняющих веществ,
периодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений, методов контроля
(расчетные и инструментальные) загрязняющих веществ в источниках выбросов;
• план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с указанием измеряемых загрязняющих веществ,
периодичности, мест и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений
• перечень нормативных документов, стандартов организации, регламентирующих требования к методам производственного
контроля в области охраны атмосферного воздуха
• В План-график контроля должны включаться:
- загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и в отношении
которых установлены технологические нормативы, предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы
- методы контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников,
- периодичность проведения контроля (расчетными и инструментальными методами контроля) в отношении каждого стационарного
источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества, включая случаи работы технологического оборудования в
измененном режиме более 3-х месяцев или перевода его на новый постоянный режим работы и завершения капитального ремонта
или реконструкции установки.
• В План - график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр
загрязняющих веществ на границе предприятия.
• Расчетные методы контроля используются для определения показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных
источников в следующих случаях:
- отсутствие аттестованных методик измерения загрязняющего вещества;
- отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов;
- выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов формируют приземные концентрации
загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли ПДК.
• План-график контроля должен содержать периодичность проведения контроля (расчетными и инструментальными
методами контроля) в отношении каждого стационарного источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего
вещества.

Водные объекты
• мероприятия по учету объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов,
• Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод
• план-график проведения проверок работы очистных сооружений, включая мероприятия по технологическому
контролю эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки
осадков;
• программу ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, разработанную в
соответствии с типовой формой решения о предоставлении водного объекта в пользование
• перечень нормативных документов, стандартов организации, регламентирующих требования к методам
производственного контроля в области охраны и использования водных объектов.

• Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод должна содержать
- перечень определяемых веществ и показателей
- Периодичность отбора и анализа сточных вод (для объектов 1,2 категории не менее одного раза в месяц, по
показателю токсичность - не менее одного раза в квартал, для 3 категории – не реже раза в квартал)
- Места отбора проб
- Указание аттестованных методик и методов измерений
• Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной предусматривает
осуществление наблюдений за качеством поверхностных вод в фоновом и контрольном створах относительно сброса
(выпусков) сточных вод в водный объект в основные гидрологические фазы (для водотоков) и основные
гидрологические ситуации (для водоемов) (совмещается со сроками наблюдений за сточными водами)
• Периодичность проведения проверок работы очистных сооружений устанавливается не реже двух раз в год.

Отходы
• Подраздел "Производственный контроль в области обращения с отходами" должен содержать:
- программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в
пределах их воздействия на окружающую среду
- сроки обобщения данных по учету в области обращения с отходами ( в соответствии с 721 приказом)

Отчет ПЭК
• Форма отчета утверждена приказом Минприроды РФ от 14.06.2018 №261
• Предоставляется до 25 марта года следующего за отчетным в 2-х экземплярах
• Предоставляют объекты 1,2,3 категории
• Направляется в орган которому объект поднадзорен (Росприроднадзор или МПР СО).

1. Общие сведения об организации и результатах
производственного экологического контроля
Таблица 1.1. Общие сведения
N п/п

Наименование данных

1

Полное наименование (сокращенное наименование) юридического лица или
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

2

Место нахождения (адрес)

3

Руководитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, факс, адрес
электронной почты) (для юридического лица)

4

Подразделения и (или) должностные лица, отвечающие за осуществление
производственного экологического контроля
(наименование
подразделений и (или) фамилия, имя, отчество (при наличии) соответствующих лиц,
телефон, факс, адрес электронной почты)
5. ИНН

8. Адрес места
нахождения
объекта

6. ОГРН (либо сведения о внесении записи в государственный реестр
аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц)

9. Код объекта

Данные

7. Наименование объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую
среду (далее - объект)

10. Категория объекта

Таблица 1.2. Сведения о применяемых наобъекте технологиях

N п/п

Структурное подразделение (площадка, цех или другое)

1

Номер

Наименование

2

3

Наименование
технологии

4

Соответствие
наилучшей
доступной
технологии
5

Таблица 1.3. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

N п/п

Наименование собственных и (или)
привлекаемых испытательных
лабораторий (центров)

Адрес собственных и (или)
привлекаемых испытательных
лабораторий (центров)

Реквизиты аттестата аккредитации
собственных и (или) привлекаемых
испытательных лабораторий (центров)

1

2

3

4

2.

Результаты производственного контроля вобласти охраныатмосферного воздуха

Таблица
2.1. Перечень
загрязняющих
веществ, включенных в планграфик контроля стационарных источников выбросов
N п/п

Наименование загрязняющего вещества

1
2
...

Таблица
2.2.
Результаты
выбросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух

N п/п

1

Итог

Структурное
подразделение
(площадка, цех или
другое)
Номер
Наимено
вание

2

3

Источник

Номер

Наимен
ование

4

5

контроля

стационарных

источников

Наименов
ание
загрязняю
щего
вещества

Предельно
допустимый
выброс или
временно
согласованный
выброс, г/с

Фактиче
ский
выброс,
г/с

Превышение
предельно
допустимого
выброса или
временно
согласованного
выброса в раз
(гр. 8 / гр. 7)

Дата
отбора
проб

6

7

8

9

10

Общее количество
случаев
превышения
предельно
допустимого
выброса или
временно
согласованного
выброса
11

Приме
чание

12

Таблица

2.3.

Перечень

загрязняющих

проведения наблюдений за

веществ,

включенных

в

план-график

загрязнением атмосферного воздуха

N п/п

Наименование загрязняющего вещества

1
2

Таблица 2.4. Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
N
п/п

Пункт
наблюдения

Ном
ер

Адре с

Коорд
инаты

Наим
енова
ние
загря
зняю
щего
веще
ства

Количес тво Период
полных
ичност ь
месяце в,
отбора
охвачен ных
проб
фактиче
атмосф
скими
ерного
наблюд
воздух а
ениями

Количество
случаев
нарушений
периодичн ости
отбора проб за
год (с
указанием дат
нарушений

Среднег
одовая
концент
рация
загрязн
яющего
веществ а,
мг/м3

Максим
альная
концент
рация
загрязн
яющего
вещест ва,
мг/м3

ПДКм.

9

10

11

р,
мг/м3

ПДКс
.с,

Процент случаев Прим
превышения ПДК ечан
ие

мг/м
3
10
ПДК

> 10
ПДК

)

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

3.
Результаты производственного контроля в области охраны и использования водных объектов
Таблица 3.1. Сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том
числе дренажных, вод, их качества
Реквизиты письма (номер (при наличии) и дата), которым
направлены сведения о результатах учета забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных, в
том числе дренажных, вод, их качества

Территориальный орган Росводресурсов, в который
направлены результаты учета забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов и сброса
сточных, в том числе дренажных, вод, их качества

1

2

Таблица 3.2. Сведения о результатах наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными
зонами, а также о результатах учета качества поверхностных вод в местах сброса сточных, в том числе дренажных, вод выше и ниже мест
сброса (в фоновом и контрольном створах)
Реквизиты письма (номер (при
наличии) и дата), которым
направлены сведения о
результатах учета качества
поверхностных вод в местах
сброса сточных, в том числе
дренажных, вод выше и ниже
мест сброса

Федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления, в который
направлены результаты учета качества
поверхностных вод в местах сброса
сточных, в том числе дренажных, вод выше
и ниже мест сброса

Реквизиты письма (номер (при
наличии) и дата), которым
направлены сведения о
результатах наблюдения за
водными объектами (их
морфометрическими
особенностями) и их
водоохранными зонами

Территориальный орган
Росводресурсов, в который
направлены сведения о
результатах наблюдения за
водными объектами (их
морфометрическими
особенностями) и их
водоохранными зонами

1

2

3

4

Таблица 3.3. Результаты проведения проверок работы очистных сооружений, включая результаты технологического контроля эффективности работы
очистных сооружений на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработкиосадков
N п/п

Тип
очистн
ого
сооруж
ения

Год
ввода в
эксплуа
тацию

Сведения о
стадиях
очистки, с
указанием
сооружений
очистки
сточных вод,
в том числе
дренажных,
вод,
относящихся
к каждой
стадии

Объем сброса сточных, в том
числе дренажных, вод,
тыс.м3/сут.; тыс.м3/год

Наимен
ование
загрязня
ющего
веществ
а или
микроор
ганизма

Проект Допустимый, Факт
ный
в
ичес
соответствии с кий
разрешитель
ным
документом
на право
пользования
водным
объектом

Дата
контрол
я (дата
отбора
проб)

Содержание загрязняющих
веществ, мг/дм3

Содержание
микроорганизмов

Проек Допустимое, Факти
Проект Допустимое, Фактич
тное
в
в
еское
ческое
ное
соответствии с
соответстви и
разрешение м
с
на сброс
разрешение
веществ и
м на сброс
микрооргани
веществ и
змов в водные
микроорган
объекты
измов в
водные
объекты

Эффект
ивност
ь
очистк
и
сточны
х вод,
%
Прое Ф
ктная а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я

4.
Результаты производственного контроля в области обращения с отходами Таблица 4.1.
Сведения
о
результатах мониторинга
состояния и загрязнения окружающей
среды на территории объекта размещения отходов и впределах его воздействия на окружающую среду
Реквизиты письма (номер (при наличии) и дата), которым направлен отчет о
результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на
территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на
окружающую среду

Наименование территориального органа Росприроднадзора, в который был
направлен отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия
на окружающую среду

1

2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду


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



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



Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;



Приказ Минприроды России от 09.01.2017 №3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» (зарегистрирован в Минюсте России от 22.02.2017
№45747)

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
п. 2. Установить, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04.

Отчетный период, за который исчисляется и вносится плата за НВОС – 1 год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го
марта года, следующего за отчетным периодом
Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят
квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за
негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год (в ред. Федерального закона от 29.12.2015
№ 404-ФЗ)
Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют
декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 404ФЗ)

Проект Федерального закона № 568200-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" по вопросу внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду»
Законопроектом предусматривается три способа внесения авансового платежа:
1. В размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей к уплате
(с учетом корректировки ее размера) за предыдущий год;
2. В размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении
которой платежная база определена исходя из объема и (или) массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
3. В размере, равном части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой
платежная база определена на основе данных производственного экологического контроля об объеме или массе
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объеме или массе размещенных отходов
производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода.
Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа по каждому виду негативного воздействия на
окружающую среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду.

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №255 (п. 37)
Контроль за исчислением платы осуществляется администратором платы в течение 9 месяцев со дня приема
декларации о плате или при проведении государственного экологического надзора
Наиболее распространенные ошибки:
1. Неправильное заполнение Расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет.
При заполнении Расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет, указываются только суммы внесенных
авансовых платежей за 1-3 кварталы.
2. Заполнение декларации о плате в целом по хозяйствующему субъекту, а не по объектам, оказывающим
негативное воздействие
3. Заполнение Раздела 1 «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами» не по стационарным источникам. Не соответствие установленному разрешению на выброс,
учет не всех источников
4. Передача отходов на полигон, не указанный в лимите на размещение отходов.
В этом случае требуется переоформление лимита. Передача отходов без корректировки проекта является
сверхлимитным размещением и подлежит внесению платы за негативное воздействие в пятикратном размере. К такому
выводу пришел Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело № А40-90777/2016 о взыскании платы за
негативное воздействие на окружающую среду (Определение № 30-ЭС17-22 324).
В соответствии с п. 14 Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, утвержденного приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50, документ об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение подлежит переоформлению в случае:
б) изменения данных об объектах размещения отходов - самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах
размещения отходов и/или об объектах размещения отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующими субъектами, и на
которые отходы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц передаются для размещения
5.Подтверждение передачи отходов на утилизацию и обезвреживание договорами на сбор и транспортировку.
6. Неверное отнесение отходов к твердым коммунальным отходам.
Отнесение отходов к твердым коммунальным отходам необходимо проводить в соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов» (Раздел 7 30 000 00 00 0 «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению»)

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №255 (п. 36)
Сумма излишне уплаченной (взысканной) платы подлежит зачету в счет предстоящих платежей лица, обязанного
вносить плату, либо возврату указанному лицу. Зачет и возврат сумм излишне уплаченной (взысканной) платы
осуществляются в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, на основании
заявления лица, обязанного вносить плату.
ПОРЯДОК ОТСУТСТВУЕТ!
Рекомендованные формы заявлений для возврата, зачета, о проведении акта сверки - письмо Росприроднадзора от
27.03.2017 № АА-06-02-36/6198
Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 21.07.2014) (п. 2 ст. 16.5):
Излишне уплаченные суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возврату по
заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет будущего отчетного периода (календарный год)
Зачет переплаты в счет авансовых платежей не осуществляется!
Возвраты осуществляются только после проведения акта сверки
Акт сверки по плате за НВОС составляется по общим срокам исковой давности – три года в соответствие со ст. 196
Гражданского кодекса Российской Федерации
Документы для проведения акта сверки:
- входящее сальдо на 01.01.2015 года за подписью главного бухгалтера;
- копии расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1-4 кварталы 2015 г., деклараций о плате за
2016-2017 гг. (только титульные листы и расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет);
- копии платежных поручений 2015 - 2017 гг

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и
не взимается.
Для принятия решения о возврате переплаты денежных средств необходимо представить уточненные декларации о плате
за 2016-2017 гг. В отдельных случаях запрашиваются паспорта на отходы.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности, которых образуются отходы I - V классов опасности,
обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности.
На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется
паспорт отходов I - IV классов опасности.
Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности утвержден постановлением Правительства РФ от
16.08.2013 № 712.
Новые КБК по отходам
048 1 12 01041 01 6000 120 - Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 6000 120 - Плата за размещение твердых коммунальных отходов.
КБК 048 1 12 01042 01 6000 120 подлежит применению операторами по обращению с ТКО, осуществляющими
деятельность по их размещению, либо региональными операторами по обращению с ТКО.
Все остальные плательщики плату за размещение отходов должны перечислять на КБК 048 1 12 01041 01 6000 120
Специалисты по администрированию платы за НВОС и экологическому сбору
ул. Вайнера, 55 В, каб. 414, 407
тел. (343) 311-10-82 (81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Государственный экологический надзор включает в себя около 15 видов надзора. Основными направлениями являются:
- надзор в области обращения с отходами;
- надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- государственный земельный надзор;
- надзор за использованием и охраной водных объектов;
- геологический надзор
Нормативно регулируется следующими федеральными законами:
- основные требования в области охраны окружающей среды – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- надзор в области обращения с отходами - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- надзор в области охраны атмосферного воздуха - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»;
- государственный земельный надзор -Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации;
- надзор за использованием и охраной водных объектов - Водный кодекс Российской Федерации;
- геологический надзор - Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Государственный экологический надзор осуществляется на 2-ух уровнях – федеральном и региональном.
Росприроднадзор – федеральный орган исполнительной власти, осуществляет государственный экологический надзор на
объектах федерального значения.
п. 6 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - «…Федеральный государственный
экологический надзор организуется и осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных в утверждаемый уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень.»

Минприроды и экологии Свердловской области – на тех объектах, которые не включены в перечень объектов федерального
значения (на всех остальных).
п. 7 ст. 65 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют и осуществляют региональный
государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием
объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, указанных в пункте 6
настоящей статьи
Осуществление надзора осуществляется путем организации и проведения проверочных мероприятий, административного
производства и расследований.
Организация и проведение мероприятий по контролю:
Правовое регулирование осуществляется Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26.12.2008 № 294-ФЗ».
Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами;
Виды проверок:
Плановая.
Внеплановая: выездная; документарная.
Рейдовая.
Плановая проверка:
- носит комплексный характер;
- не чаще чем один раз в три года;
- на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов;
- о проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляются органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня.

Внеплановая проверка:
Основания:
- истечения срока ранее выданного предписания;
- поступление в орган контроля заявления от юридического
лица о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде…;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде…;
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки
- выездная проверка может быть проведена после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, кроме причинения вреда.
- О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо уведомляются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала е проведения любым
доступным способом.
Документарная проверка
- проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- в процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора);
- в случае, если достоверность сведений под сомнением, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, обязательных требований или требований информация направляется на предприятие.
- в течении десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
- при проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Выездная проверка:
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
Сроки проведения проверок:
Не может превышать 20 рабочих дня.
В исключительных случаях продлевается ещё на 20 дней.
Порядок организации проверки:
- проводится на основании распоряжения/приказа, который вручается под роспись уполномоченному представителю
предприятия одновременно с предъявлением служебных удостоверений;
- результаты проверки отражаются в акте, на который в случае несогласия в течении 15 дней юридическое лицо вправе
представить возражения;
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, должностные лица обязаны:
- выдать предписание об устранении;
- принять меры по контролю за исполнением выданного предписания;
- в случае установления непосредственной угрозы причинения вреда окружающей среде - принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть
до временного запрета деятельности юридического лица.

Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований настоящего Федерального
закона:
- результаты не могут быть использованы в качестве доказательств если допущены грубые нарушения;
- не должное уведомление;
- привлечение не аккредитованных лабораторий и не аттестованных экспертов;
- нарушение сроков проведения проверки;
- отсутствие согласования;
- в отсутствии распоряжения/приказа;
- не предоставления акта;
- в части участия в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическими лицами.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
В рамках осуществления государственного экологического надзора в случае выявления нарушений и наличия достаточных
данных о лице совершившем административное правонарушения возбуждается административное производство. В случае
наличия признаков административного правонарушения проводится административное расследование.
Административное расследование проводится один месяц и может быть продлено еще на месяц. В случае установления
события административного правонарушения составляется протокол и выносится постановление о назначении
административного наказания.
В соответствии со ст. 2.4, 2.10 КоАП РФ административной ответственности подлежит
как юридическое так и должностное лицо.
В соответствии со ст. 2.9 при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган,
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо,
совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
Виды административных наказаний, применяемых в рамках осуществления экологического надзора:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) дисквалификация;
4) административное приостановление деятельности;

В соответствии с 4.4 КоАП РФ. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное
наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.
При выявлении нарушений в ходе контрольных мероприятий применяются составы административных правонарушений,
предусмотренные 7 и 8 Главами КоАП РФ – в соответствии с 4.5 КоАП ПФ срок давности по 7 главе составляет 2 месяца с
момента совершения, по 8 главе – 1 год.
В соответствии со ст. 26.1. КоАП РФ
По делу об административном правонарушении выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие),
за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную
ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения
административного правонарушения.
В соответствии с 28.1 КоАП РФ Поводами к возбуждению
дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного
самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения

О совершении административного правонарушения составляется протокол.
В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса
места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие
административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение
физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные
сведения, необходимые для разрешения дела.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они
извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.
Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение
трех дней со дня составления указанного протокола.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об
административном правонарушении
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях и статьи, по которым
они имеют право это делать, указаны в ст. 28.3 КоАП РФ
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА .
В соответствии с 29.1 КоАП РФ
Судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняют
следующие вопросы:
1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального
органа, должностным лицом;

3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные
настоящим Кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона
привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство
по делу об административном правонарушении;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки
участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела
в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиального органа, должностного лица,
рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или
назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела, в
соответствии с частью 3 статьи 29.4 настоящего Кодекса;
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности в соответствии со статьёй 29.5
настоящего Кодекса.
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном
правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение

эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его
заключение.
В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с настоящим Кодексом.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших
постановление, их адрес;
(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ)
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную
ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления

В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении, помимо
указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа,
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано
1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по
месту рассмотрения дела;

Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или
иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Глава 26. Экологические преступления УКРФ
Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
Статья 250. Загрязнение вод
Статья 254. Порча земли
Статья 251. Загрязнение атмосферы

ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ.
Правовое регулирование в области обращения с отходами:
- Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для
удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом
Государственный надзор в области обращения с отходами является видом экологического надзора и, вместе с тем,
отдельным (самостоятельным) направлением, регулирующим правоотношения, возникающие при осуществлении
деятельности, связанной с обращением с отходами производства и потребления.
Правовое регулирование:
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Положение «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности» , утвержденное Постановлением Правительства от 3 октября 2015 г. №
1062;
Федеральный закон «О государственной экологической экспертизе» № 174-ФЗ;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:
- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.
- лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом положений настоящего Федерального закона;
- При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные предприниматели,
юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с
отходами;
- При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места
(площадки) для сбора таких отходов в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами и иными
требованиями в области обращения с отходами;
- Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V
классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для
подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному
классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
подразделяются на классы опасности в соответствии с критериями, установленными специально уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии с их компетенцией.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» ИП и юр. лица, в процессе
деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу
опасности.
На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасного отхода составляется на отходы 1-4
классов опасности для окружающей среды, обладающие опасными свойствами: токсичностью, пожароопасностью,
взрывоопасностью, высокой реакционной способностью, содержанием возбудителей инфекционных болезней.
Паспорт опасных отходов — документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида
и класса опасности, содержащий сведения об их составе. Паспорт опасного отхода составляется и утверждается
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные
отходы, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской
Федерации

Государственный кадастр отходов:
Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный
реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов
различных видов.
Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.
Первые восемь знаков кода используются для кодирования происхождения вида отходов и их состава.
Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы вида отходов.
Одиннадцатый знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного
воздействия на окружающую среду.
В 11-м знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов значащая цифра
обозначает: 1 - I класс опасности; 2 - II класс опасности; 3 - III класс опасности; 4 - IV класс опасности; 5 - V класс опасности.
Виды деятельности по обращению с отходами:
- сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных
правах;
- накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках),
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования;
- обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку;
- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их
возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперация);
-обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая
сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду;
- размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Нормирование в области обращения с отходами:
- ПНООЛР
Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
- Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых воздействий на
окружающую среду.
Учет и отчетность в области обращения с отходами:
- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами,
обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных отходов (Форма 2-ТП отходы). Порядок учета в области обращения с отходами
устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей
компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с отходами - федеральный орган исполнительной власти в
области статистического учета.
Отчет по форме № 2-ТП (отходы) составляется на основании данных учета в области обращения с отходами, проводимого в
порядке, установленном приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (которые составляются ежеквартально), паспортов
отходов I - IV класса опасности, материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды.
Материалы учета являются информацией в области обращения с отходами и используются при:
проведении инвентаризации отходов;
подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, технических отчетов о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности);
ведении федеральных статистических наблюдений;
расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов).
В случае невозможности произвести фактические измерения количества использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих источников:
- технической и технологической документации;
- бухгалтерской документации;
- актов приема-передачи;
- договоров

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи
с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям,
установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий;
- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической экспертизы;
гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения;
и др.
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются:
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды,
утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации;
2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной
деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима
охраны природных объектов;
5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие
на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную
среду;
Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности:
- Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I
- IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для
работы с отходами I - IV классов опасности;
- Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное
лицо организации;
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые допущены к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,
осуществляются в соответствии с законодательством об образовании.

Объекты размещения отходов:
объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов
(полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие
в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;
- объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в
целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;
- объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные
сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов:
- При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и настоящим Федеральным
законом;
- Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за исключением твердых
коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы.
- При определении платежной базы учитываются лимиты на размещение отходов производства и потребления и их
превышение.
- При размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, исключающих негативное
воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обращения с отходами, плата за размещение отходов производства и потребления не взимается

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами
должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Распространенные нарушения:
- осуществление деятельности по обращению с отходами в отсутствие действующих нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение или их превышение;
- отсутствие разработанных паспортов на отходы I-IV класса опасности, которые образуются у юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- несанкционированное размещение отходов на почве;
- осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности без специального разрешения (лицензии);
- предоставление недостоверной или искаженной экологической информации, содержащейся в статистической отчетности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Административная:
- ст. 8.1 КоАП РФ;
- ст. 8.2 КоАП РФ;
- ст. 8.4 КоАП РФ;
- ст. 8.5 КоАП РФ;
- ст. 14.1 КоАП РФ.
Уголовная:
247 УК РФ.
Гражданско-правовая:
Возмещение нанесенного вреда согласно утвержденной методике.

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами.
Регулируется Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности» , утвержденным Постановлением Правительства от 3 октября 2015 г. №
1062.
Основные требования (п. 3 Положения):
- для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - наличие у
соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том
числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих ему
на праве собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным требованиям;
- для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя лицензии
(лицензиата) оборудования (в том числе специального) и специализированных установок, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих
установленным требованиям;
- для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата)
специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих
установленным требованиям;
- для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя и у работников,
заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры на осуществление деятельности в области
обращения с отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право
работы с отходами I - IV классов опасности;
- для работ по размещению отходов I - IV классов опасности - проведение лицензиатом рекуперации веществ,
разрушающих озоновый слой, из отходов I - IV классов опасности перед их захоронением в объектах размещения отходов
производства и потребления в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Положения, а также:
- допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих профессиональной подготовки,
подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV классов опасности;
- использование объекта размещения и (или) обезвреживания отходов I - IV классов опасности с отступлениями от
документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, повлекшее за собой
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а именно:
-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
-человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью
двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

