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Все вопросы  
по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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№ 03 март’ 20

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

зеты «Вестник эколога», в  котором 
мы предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

Минприроды России разработало проект Концепции РОП. На официальном сайте проектов нормативно-правовых 
актов размещен проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении концепции реформирования механизма 
расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки" (далее – Проект). 
ID Проекта - 04/12/02-20/00099933.

Согласно Проекту, плательщиком экологического сбора с упаковки является производитель упаковки. Вводится 
100% норматив утилизации в отношении упаковки. Экологический сбор с товаров, подлежащих утилизации, будет взи-
маться с производителей этих товаров.

Обеспечением собираемости экологического сбора будет заниматься Федеральная налоговая служба. Оператором 
экологического сбора предлагается определить ППК "Российский экологический оператор".

Вводить изменения планируется в два этапа:
I этап с 1 июля 2021 г. по 2022 г. На первом этапе создается оператор экологического сбора и реализуются положения 

Проекта в отношении упаковки.
II этап с 2022 г. по 2024 г. Реформа распространяется в отношении товаров с постепенным расширением номенкла-

туры товаров, в отношении которых применяется новый подход. 
Ожидается, что в результате реализации Концепции реформирования механизма расширенной ответственности 

производителей к 2024 году будет обеспечена утилизация вторичных ресурсов, полученных из ТКО, а также для насе-
ления снизится плата за отдельно собранные отходы.

(Продолжение на следующей странице)

Расширенная ответственность производителей
и экологический сбор. Что нас ждет в 2020 году?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Также на предварительное рассмотрение в Государственную Думу внесен Законопроект № 869136-7 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (далее – Законопроект), который предлагает 
усовершенствование порядка расширенной ответственности производителей (далее – РОП). 

Согласно Законопроекту исполнение РОП в отношении произведенной в РФ упаковки возлагается на производите-
лей упаковки, что освобождает производителей товаров от данной обязанности.

Также Законопроект отменяет установление нормативов утилизации отходов от использования упаковки. Вместо 
этого производители упаковки будут обязаны обеспечить утилизацию отходов от использования упаковки или упла-
тить экологический сбор.

Предложенные изменения мотивированы тем, что сейчас невозможно точно установить и эффективно контроли-
ровать все организации, занимающиеся упаковкой и фасовкой товаров, а также сам объем использованной упаковки. 
А производителей упаковки в России немного – всего 4147.

До 7 марта 2020 года Законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Государственной Думы, 
и планируется, что он будет рассмотрен Государственной Думой в весенней сессии (апрель 2020 года). Обращаем вни-
мание, что Законопроект и Проект концепции реформирования механизма РОП не утверждены и носят информаци-
онный характер.

А как сейчас?
С 2015 года производители и импортеры товаров обязаны уплачивать экологический сбор или самостоятельно ути-

лизировать отходы от использования их товаров после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку.
Часто возникают вопросы:
• Как рассчитать сумму экологического сбора, на основании данных за какой период?
• Кто должен платить экологический сбор и за какие именно товары и упаковку?
• В каких случаях можно применить понижающий коэффициент?
• Как зачесть или вернуть сумму переплаты за экологический сбор?
Напоминаем, что уплатить экологический сбор и представить расчет суммы экологического сбора за 2019 год не-

обходимо до 15 апреля 2020 года.

Риски
Неуплата экологического сбора производителями и импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров, влечет наложение административного штрафа на (ст.  8.41_1 КоАП РФ):
– должностных лиц – от 5000 до 7000 руб.; 
– индивидуальных предпринимателей – в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе това-

ров, группе упаковки товаров, но не менее 250 000 руб.;
– юридических лиц – в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки 

товаров, но не менее 500 000 руб.
В случае невнесения (или внесения не в полном объеме) экологического сбора и (или) непредставления расчета сум-

мы экологического сбора в установленные сроки Росприроднадзор вправе взыскать задолженность в судебном порядке 
(п. 25 Правил взимания экологического сбора, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073).

Чем поможет система
Экспертами систем «Техэксперт: Экология» подготовлен целый комплекс материалов по теме. Актуальная информация 

содержится в справке «Экологический сбор». Чтобы найти справку, введите в строку поиска ее название, нужный матери-
ал будет в списке. Подборка консультаций и образцов документов находится на соответствующих вкладках.

Справочные материалы и консультации помогут сэкономить время на поиск информации и сохранят ваш бюджет.
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НДТ 
УЖЕ В СИСТЕМЕ

Что произошло?
1 марта 2020 года вступили в силу новые информационно-технические справочники (далее – ИТС) по наилучшим 

доступным технологиям:
ИТС 2-2019 «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот»;
ИТС 3-2019 «Производство меди»;
ИТС 11-2019 «Производство алюминия»;
ИТС 12-2019 «Производство никеля и кобальта»;
ИТС 18-2019 «Производство основных органических химических веществ».

Почему это важно? 
Новые ИТС заменяют соответствующие документы 2015 и 2016 годов.
Информационно-технические справочники по НДТ утверждались в течение всего 2019 года, и самостоятельно отсле-

дить все документы довольно трудно и затратно по времени. А без ИТС рассчитать нормативы и подготовить документа-
цию для получения КЭР невозможно.

Как найти в системе?
Чтобы облегчить поиск необходимой нормативно-правовой базы для разработки технологических нормативов, экс-

пертами был составлен список информационно-технических справочников по НДТ и установленных в отношении них 
технологических показателей.

Актуальную информацию вы найдете в справке «Комплексное экологическое разрешение (КЭР)» блока «Категории 
объектов, оказывающих НВОС» главы «Негативное воздействие на окружающую среду» раздела «Справочник эколога».

Информация, содержащаяся в справке «Комплексное экологическое разрешение (КЭР)», поможет вам сориентиро-
ваться по срокам получения КЭР, а также при разработке и заполнении заявки на получение КЭР. Что позволит:

– сэкономить время при получении КЭР;
– избежать наложения штрафа в размере до 100 000 руб. на юридических лиц за отсутствие КЭР (ст. 8.47 КоАП РФ).

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УТВЕРЖДЕНЫ СТАВКИ ПЛАТЫ

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА 2020 ГОД
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 «О 

применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду» (далее – Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 № 39). 

Рекомендуем ознакомиться с новыми ставками платы за негативное воз-
действие на окружающую среду (далее – ПНВОС) всем природопользовате-
лям, осуществляющим ее расчет и внесение.

Ставки платы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
24.01.2020 № 39, действуют с отчетного периода 2020 года. 

При расчете ПНВОС за 2020 год действуют ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее – Ставки ПНВОС), 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 на 2018 год, с использованием коэффициента 1,08.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» при расчете ПНВОС за 2019 год действуют:

– Ставки ПНВОС с применением коэффициента 1,04;
– Ставки ПНВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности, равные 95 руб./тонну.
Ознакомившись с текстом Постановления Правительства РФ от 24.01.2020 № 39, вы сможете избежать:
– начисления пеней за некорректный расчет ПНВОС;
– наложения административных штрафов до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП РФ).

Дата вступления в силу - 05.02.2020 г

(Окончание)

МИНЮСТОМ РОССИИ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ НОВОГО КОАП РФ
На официальном портале проектов нормативно-правовых 

актов Минюстом России размещен Проект федерального зако-
на «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Процессуального ко-
декса». Проектом предлагается утверждение еще двух проектов 
нормативных актов: 

– нового Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – Проект нового КоАП РФ); 

– Процессуального кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – Проект Про-
цессуального КоАП РФ).

Рекомендуем ознакомиться с данными проектами всем хо-
зяйствующим субъектам, вне зависимости от категории экс-
плуатируемых объектов.

Проект нового КоАП РФ разработан в целях повышения 
стабильности правового регулирования отношений в сфере административной ответственности.

В случае вступления в силу положений Проекта нового КоАП РФ будут внесены существенные изменения в том числе в части 
экологических правонарушений, а именно: 

– полностью поменяется нумерация статей КоАП РФ; 
– появятся новые штрафные санкции; 
– изменятся некоторые составы административных правонарушений.
В качестве примера новых статей, предлагаемых новым КоАП РФ, можно выделить: 
– ст. 17.6 «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по оснащению стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ автоматическими средствами измерения, по предоставлению информа-
ции о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ» (штраф до 200 000 руб. на юридических 
лиц); 

– ст. 17.4 в части осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности без представления декларации о воздействии на 
окружающую среду (штраф до 100 000 руб. на юридических лиц); 

– ст. 17.8 в части невыполнения требования по расчету нормативов допустимых выбросов (штраф до 250 000 руб. на 
юридических лиц).

В свою очередь, Проект Процессуального КоАП РФ направлен на регулирование механизма возбуждения и рассмотрения дел 
об административных правонарушениях.

В настоящее время положения, регулирующие процесс привлечения к административной ответственности, содержатся в гла-
вах I, III, IV, V КоАП РФ.

Ознакомившись с текстом проектов, вы сможете: 
– своевременно узнать о появлении новых штрафных санкций; 
– заблаговременно подготовиться к планируемым изменениям.
С текстом проектов вы можете ознакомиться на сайте regulation.gov.ru, ID проекта 02/04/01-20/00099058.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРОРО ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
На официальном сайте Росприроднадзора опубликованы приказы об изменениях в государственном реестре объектов 

размещения отходов (далее - ГРОРО).
Рекомендуем ознакомиться с текстами приказов хозяйствующим субъектам, деятельность которых связана с обращени-

ем с отходами производства и потребления в перечисленных ниже областях.
Из ГРОРО исключен список объектов размещения отходов (далее - ОРО), в связи с прекращением их эксплуатации, в 

следующих субъектах РФ (Приказ Росприроднадзора от 14.01.2020 г. N 9, Приказ Росприроднадзора от 17.01.2020 г. N 22):
- Республике Татарстан;
- Республике Северная Осетия - Алания;
- Томской области;
- Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

- Тюменской области;
- Республике Саха (Якутия);
- Республике Карелия.
В ГРОРО включены новые ОРО в следующих субъектах РФ (Приказ Росприроднадзора от 14.01.2020 г. N 10, Приказ Ро-

сприроднадзора от 29.01.2020 г. N 56):
- Пермском крае;
- Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Сведения об ОРО изменены в следующих субъектах РФ (Приказ Росприроднадзора от 17.01.2020 г. N 21, Приказ Роспри-

роднадзора от 31.01.2020 г. N 71, Приказ Росприроднадзора от 03.02.2020 г. N 74, Приказ Росприроднадзора от 11.02.2020 г. N 
112, Приказ Росприроднадзора от 11.02.2020 г. N 113):

- Ростовской области;
- Брянской области;
- Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
- Чукотском автономном округе;
- Воронежской области;
- Кемеровской области;
- Вологодской области;
- Алтайском крае;
- Кировской области;
- Ленинградской области;
- Ненецком автономном округе;
- Нижегородской области;
- Мурманской области;
- Новосибирской области;
- Кемеровской области.
Список ОРО включает:
- номер и наименование ОРО;
- назначение объектов;
- виды размещаемых отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному При-

казом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. N 242;
- информацию об организации, эксплуатирующей объект.
Напоминаем, что:
- образованные отходы подлежат безопасному обращению с ними, в том числе размещению (п.1 ст.51 Федерального за-

кона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды");
- размещать отходы на объектах, не включенных в ГРОРО, запрещено (п.п.6-7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 г. 

N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").           
Ознакомившись с текстами приказов, вы сможете:
- сэкономить время при выборе подходящего ОРО; 
- избежать наложения возможных штрафов до 400 000 руб. на юридических лиц (ч.4 ст.8.2 КоАП РФ).
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

На официальном сайте проектов нормативно-правовых актов раз-
мещен Проект постановления Правительства РФ «О ценообразовании 
в области обращения с отходами I и II классов опасности» (далее – Про-
ект). Рекомендуем ознакомиться с текстом Проекта хозяйствующим 
субъектам, деятельность которых связана с обращением с отходами I и 
II классов опасности.

Проектом утверждаются:
– Основы ценообразования в области обращения с отходами I и II 

классов опасности (далее – Основы ценообразования);
– Правила регулирования тарифов в области обращения с отходами 

I и II классов опасности (далее – Правила).
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опас-
ности, будет являться Федеральная антимонопольная служба.

Проектом планируются:
– установление видов тарифов для операторов по обращению с отходами I и II классов опасности (п. 4 Основ ценообразования);
– установление тарифов для федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – феде-

ральный оператор) (п. 5–6 Основ ценообразования);
– установление общих принципов регулирования тарифов и методов регулирования тарифов (п. 18 Основ ценообразования);
– установление определения суммы валовой выручки федерального оператора и прибыли (п. 58, 60 Основ ценообразования);
– определение порядка установления и корректировки тарифов;
– установление сроков регулирования тарифов (п. 3–4 Правил);
– утверждение информации и материалов, которые прилагаются к заявлению об установлении тарифов (п. 9–10 Правил).
Органы регулирования тарифов обеспечат размещение решения об установлении тарифов на своем официальном сайте.
Обращаем ваше внимание, что Проект не утвержден и носит информационный характер.
Ознакомившись с Проектом, вы сможете подготовиться к планируемым изменениям в области обращения с отходами I и II 

классов опасности. С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте https://regulation.gov.ru, ID про-
екта 01/01/02-20/00099226.

ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРДИТЬ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

В настоящее время на территории Российской Федерации складывается тенденция к созданию особо охраняемых при-
родных территорий (далее – ООПТ), а также к усилению режима охраны ООПТ, в том числе на основании Паспорта нацио-
нального проекта «Экология». 

Как показывает практика, у природопользователей при подготовке или при осуществлении хозяйственной деятельности 
возникает много вопросов:

– Относится ли их земельный участок к ООПТ?
– Можно ли на территории ООПТ осуществлять хозяйственную деятельность?
– Какие существуют ограничения в использовании территории ООПТ?
– Какая предусмотрена ответственность за нарушение режима охраны ООПТ?
Исходя из этого, экспертами систем «Техэксперт: Экология» для вас актуализирована справка «Особо охраняемые при-

родные территории», которая находится в разделе «Справочник эколога».

КАК ПРАВОМЕРНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ?

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

(Продолжение на следующей странице)

Справка содержит:
– классификацию ООПТ и режим использования территории;
– информацию о кадастре ООПТ;
– ответственность, предусмотренную за нарушение режима ООПТ.
Информация в справке позволит вам:
– правомерно осуществить деятельность на территории ООПТ;
– сэкономить время на поиске информации; 
– избежать санкций со стороны проверяющих органов.
Обращаем ваше внимание, что лица, виновные в нарушении законодательства об ООПТ, несут уголовную, администра-

тивную и гражданско-правовую ответственность (ст. 36 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ).

(Окончание)

В системах «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы по обращению с отходами:
– Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Смесь негалогенированных органических веществ с 

преимущественным содержанием ацетона при технических испытаниях и измерениях»;
– Инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Отходы изопропилового спирта при технических 

испытаниях и измерениях»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Фильтрующий элемент (сменный модуль) из синте-

тических сорбционных материалов фильтра очистки водопроводной воды отработанный»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязнен-

ная соединениями железа и кальция»;
– Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Уголь активированный, отработанный при подго-

товке воды, малоопасный»;
– Инструкция по обращению с отходами V класса опасности «Ионообменные смолы отработанные при водоподготов-

ке».
При разработке инструкций вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу. Учитывая осо-

бенности деятельности вашего предприятия, вы можете скорректировать ту или иную инструкцию и применить ее к 
вашему предприятию. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит сокра-
тить время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 2 (86)

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник 
эколога», № 2 (86) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией.

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

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Нужно ли заполнить раздел II формы 2-ТП (отходы) при передаче ТКО региональному оператору?
– Требование к квалификации инженера-эколога;
– Какие основные природоохранные документы необходимы для объектов III категории НВОС?
– Может ли быть проведена плановая проверка, которой нет в сводном плане проверок?
– Кем устанавливаются тарифы в области обращения с ТКО?
– Деятельность по приему сточных вод на очистку не соответствует отраслевым технологическим показателям наи-

лучших доступных технологий;
– Как быть, если дата внесения ПНВОС выпадает на выходной день?
– Необходимость представления отчета по форме № 2-ТП (водхоз);
– Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта;
– Представление отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов для объектов 

III категории НВОС;
– Изменение класса опасности отхода после судебных разбирательств;
– Требования к эксплуатации водозабора подземных вод;
– Продажа отходов на предприятии;
– Нужно ли проходить обучение при проведении демеркуризации случайного боя ртутьсодержащей лампы?
– Как заполнить форму 2-ТП (отходы)?
– Строительство гидротехнических сооружений на землях лесного фонда;
– Сроки хранения экологической документации;
– Порядок проведения административного расследования;

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

(Окончание)

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Нужно ли заполнить раздел II формы 2-ТП (отходы) при передаче ТКО региональному оператору?
– Требование к квалификации инженера-эколога;
– Какие основные природоохранные документы необходимы для объектов III категории НВОС?
– Может ли быть проведена плановая проверка, которой нет в сводном плане проверок?
– Кем устанавливаются тарифы в области обращения с ТКО?
– Деятельность по приему сточных вод на очистку не соответствует отраслевым технологическим показателям наи-

лучших доступных технологий;
– Как быть, если дата внесения ПНВОС выпадает на выходной день?
– Необходимость представления отчета по форме № 2-ТП (водхоз);
– Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта;
– Представление отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов для объектов 

III категории НВОС;
– Изменение класса опасности отхода после судебных разбирательств;
– Требования к эксплуатации водозабора подземных вод;
– Продажа отходов на предприятии;
– Нужно ли проходить обучение при проведении демеркуризации случайного боя ртутьсодержащей лампы?
– Как заполнить форму 2-ТП (отходы)?
– Строительство гидротехнических сооружений на землях лесного фонда;
– Сроки хранения экологической документации;
– Порядок проведения административного расследования;
– Производственный экологический контроль выбросов на стационарных источниках;
– Необходимость отбора проб при транспортировании сточных вод
– Как определить нормативы для III категории НВОС в части размещения отходов?
– Кто подписывает акт о завершении работ по рекультивации?
– Установление СЗЗ для строящегося объекта
– Нужно ли сдавать отчет МСП по отходам в 2020 году?
– НООЛР для объектов III категории НВОС.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уни-
кальными сервисами!

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» являются ответы на вопросы за 

24 часа, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров.

В прошедшем месяце для пользователей системы «Техэксперт: Экология. Премиум» были добавлены новые видео-
уроки экспертов-экологов:

– Необходимость получения санитарно-эпидемиологического заключения в отношении расчетов нормативов до-
пустимых выбросов;

– Плата за НВОС для объектов III категории.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта.
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сократи-

те ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас.

ПРЕМИУМ: ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

Пользователям «Техэксперт: Экология. Премиум» доступен видеосеминар «Итоги глобальных изменений 2019 года. 
Нововведения и тенденции в 2020 году». Перейти к его просмотру вы можете в кнопке «Видеосеминары».

Почему тема актуальна?
01.01.2019 вступил в силу целый ряд ключевых изменений в природоохранном законодательстве.
Экологическое нормирование и представление отчетов теперь напрямую зависит от присвоенной категории НВОС.
За 2019 год появилось большинство подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих новые сферы при-

родоохранного законодательства (КЭР, ДВОС, квотирование выбросов и пр.).
Наступивший 2020 год будет богатым на изменения природоохранного законодательства.
Пользователям «Техэксперт: Экология. Премиум» доступен видеосеминар «Итоги глобальных изменений 2019 года. 

Нововведения и тенденции в 2020 году». Перейти к его просмотру вы можете в кнопке «Видеосеминары».

Почему тема актуальна?
01.01.2019 вступил в силу целый ряд ключевых изменений в природоохранном законодательстве.
Экологическое нормирование и представление отчетов теперь напрямую зависит от присвоенной категории НВОС.
За 2019 год появилось большинство подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих новые сферы при-

родоохранного законодательства (КЭР, ДВОС, квотирование выбросов и пр.).
Наступивший 2020 год будет богатым на изменения природоохранного законодательства.
Риски несвоевременной подготовки к выполнению существующих требований
Не зная об изменениях в природоохранном законодательстве, хозяйствующие субъекты могут нерационально 

потратить собственные ресурсы на разработку устаревшей или ненужной им природоохранной документации.
Также может сложиться ситуация, когда незнание об изменениях станет причиной нарушения новых требова-

ний законодательства.
Например, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления 

влечет за собой наложение административного штрафа до 250 000 руб. (на юридических лиц) или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Подробности вы узнаете, прослушав запись видеосеминара.

Видеосеминар позволит вам
Получить рекомендации по составу природоохранной документации для каждой категории НВОС.
Также будут рассмотрены примеры сложных ситуаций, в которых могут оказаться природопользователи в 2020 году.

Программа видеосеминара
– Разбор глобальных нововведений, вступивших в силу в 2019 году;
– Нововведения и тенденции, ожидающие нас в 2020 году;
– Комплекты природоохранных документов и отчетов;
– Примеры решения спорных ситуаций.

В завершение лектор ответил на вопросы участников видеосеминара в рамках обсуждаемой темы.
Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта. 

ПРЕМИУМ: В СИСТЕМЕ ДОСТУПНА ЗАПИСЬ ВИДЕОСЕМИНАРА «ИТОГИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 2019 ГОДА. НОВОВВЕДЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В 2020 ГОДУ»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Компания будет использовать более 50% 
переработанного полиэтилентерефталата в 
своей продукции.

С 2012 года компания Adidas совместно со 
своими партнерами Parley for the Oceans, Stella 
McCartney и U. S. International Space Station 
присоединилась к процессу сокращения обра-
зования пластиковых отходов. Долгосрочное 
партнерство Adidas в области экоинноваций 
с Parley for the Oceans позволит произвести к 
концу этого года более 15 млн пар обуви с ис-
пользованием Parley Ocean Plastic® – материа-
ла, полученного из морского пластика.

ADIDAS ПОКОНЧИТ С ПЛАСТИКОВЫМ МУСОРОМ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

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

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

В этом году также состоится запуск в производство тканей PRIMEBLUE и PRIMEGREEN, двух новых экологически 
чистых технологий, в которых используется 100% переработанного полиэфира. Созданные ткани будут играть важную 
роль в стратегии Adidas по достижению к концу 2020 года более 50% общего объема переработанного ПЭТ.

Для достижения указанных результатов в компании разработали стратегию Three Loop («Три петли»), направленую 
на создание трех категорий устойчивых продуктов бренда:

Recycled Loop («Петля переработки») – использование материалов, произведенных из переработанного пластика.
Circular Loop («Круговая петля») – создание продукции, жизненный цикл которой продолжается после использования.
Bionic Loop («Бионическая петля») – разработка товаров на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
Как оригинальный спортивный бренд, Adidas продолжает создавать только лучшие продукты для своих спортсменов, 

и эти новые разработки не являются исключением. Все они соответствуют требованиям стандартов качества компании 
или даже превосходят их.

Источник: https://polyprofi.ru/

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ ЭКОЛОГИЧНУЮ ЗАМЕНУ
ТРАДИЦИОННОМУ ПЛАСТИКУ

Ученые Российского экономического университета им.  Г.  В. Пле-
ханова создали материал на основе полиэтилена, который способен 
разлагаться в естественной среде. Итоги разработок представлены в 
статье Structure and Properties of Gas-Filled Biocomposites on the Basis of 
Polyethylene в научном журнале Inorganic Materials: Applied Research.

Несмотря на проблему глобального пластикового загрязнения, 
биоразлагаемые полимеры в настоящее время используются, как от-
мечают эксперты, только в некоторых областях медицины и биоло-
гии. Основная масса производимого в мире пластика (используемого, 
в частности, для упаковки) остается неразлагаемой, десятки лет сохра-
няясь в окружающей среде.

Ученые из России провели несколько успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате 
им удалось добиться эффекта биоразложения и сохранить стоимость и эксплуатационные свойства на уровне тради-
ционных неэкологичных пластиков.

«Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения – измельченной древесины или крахма-
ла – позволяют создать водопоглощающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения – микро-
организмы», – объяснил заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.

Как отмечают авторы исследования, новый композиционный материал пока не имеет аналогов в мире. Проведенные 
испытания, в том числе и испытания в грунте, доказали эффективность выбранного подхода.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

«МАГНИТ» И PROCTER & GAMBLE СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Крупнейшая компания – производитель потребительских товаров Procter & Gamble (P&G)и сеть розничных мага-
зинов «Магнит» сообщили о масштабном партнерстве в области устойчивого развития. Обе компании нацелены раз-
вивать в своем бизнес-пространстве ответственное отношение к окружающей среде и приучать к нему потребителей и 
для этого запускают сразу несколько важных экологических программ.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКА»
В магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальней-

шей переработки. Сеть фандоматов «Магнита» и P&G станет крупнейшей в России. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИЙ «МАГНИТ» И P&G
Помимо того что P&G активно участвует в финансировании природоох-

ранных проектов WWF, к 2030 году компания хочет полностью перейти на 
перерабатываемую упаковку, которая частично будет изготавливаться из вто-
ричных материалов. 

Уже сейчас в продаже можно найти шампунь Head & Shoulders и сред-
ство для мытья посуды Fairy, бутылки которых на 10–20% сделаны из 
океанического пластика. На упаковке также размещено объявление, ин-
формирующее о проблеме загрязнения океана и пропагандирующее вто-
ричную переработку отходов.

«Мы проводим эксперименты с дизайном упаковки, чтобы снизить 
потребление пластика настолько, насколько это возможно. А поскольку 
для производства и использования 70% наших товаров нужна вода, мы 
крайне обеспокоены сохранением водных ресурсов. Мы не только созда-
ем продукты, направленные на экономию воды у потребителя, но и вне-

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

дряем ресурсосберегающие практики в свою производственную и корпоративную культуру», – рассказывает Вирджи-
ния Хелиас, вице-президент P&G по устойчивому развитию.

Российский «Магнит» тоже не отстает – в 2019 году в Краснодаре был запущен пилотный проект по сбору пласти-
ковой и алюминиевой тары от потребителей через фандоматы, что позволило получить 32 тыс. ед. упаковки, пригодной 
для переработки. 

Причем, по оценкам сотрудников ГК «Магнит», денежная мотивация (скидка на покупку) не являлась ведущей при-
чиной сдачи вторсырья, конверсия купонов составила 3,5%. 

За 2019 год «Магниту» удалось отдать на переработку 53 тыс. т картона и 25 тыс. т пластика и пленки, собранных на 
объектах компании. Также в прошлом году ассортимент экологичной бытовой химии в магазинах расширился на 60%, 
после чего продажи выросли на 75% – покупатели позитивно восприняли эту инициативу. 

Интересно, что история «Магнита» началась 25 лет назад с эксклюзивного сотрудничества с P&G в оптовых прода-
жах, а сейчас компании вновь объединяют усилия для того, чтобы приблизить российский ретейл к принципам устой-
чивого развития.

Источник: https://recyclemag.ru/

(Окончание)

ИЗ ЗАЛА СУДА
СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАСЧЕТЕ И УПЛАТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
Предлагаем ознакомиться с судебными решениями, в которых были рассмотрены ситуации, связанные с:
– выполнением/невыполнением нормативов утилизации отходов от использованных товаров, включая упаковку;
– расчетом и уплатой экосбора.
Ознакомившись с аналогичными судебными решениями, природопользователь может предупредить или исключить 

в досудебном порядке нарушения, связанные с расчетом и уплатой экосбора. Это позволит сэкономить время и сред-
ства предприятия.

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ЛИЦЕНЗИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ 
У ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ, ПОЭТОМУ НОРМАТИВ 

УТИЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕН
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление) обратилось в ар-

битражный суд с исковым заявлением о взыскании с АО «В» (далее – Общество) задолженности по оплате экосбора за 
2017 год в размере 8 008 883,94 руб.

В соответствии с нормами Общество самостоятельно произвело расчет суммы экосбора и уплатило ее, что подтверждается 
платежным поручением. Также Обществом были представлены:

– декларация о количестве выпущенных на территории РФ готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилиза-
ции (далее – декларация);

– отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров (далее – отчетность);
– расчет суммы экосбора;
– акт утилизации.
Согласно представленным документам Общество произвело расчет и уплату экосбора только за часть упаковки товаров в 

размере 175 375,35 руб.
Управление указывает, что в отношении остальных выпущенных в обращение в 2017 году готовых товаров и упаковки 

товаров, указанных в декларации, Общество расчет и уплату экосбора не производило.
Рассмотрев представленный Обществом акт утилизации, Управление не нашло в нём достаточных данных, подтверждаю-

щих утилизацию отходов, переданных ООО «А».
Согласно формам, акт утилизации отходов должен содержать информацию о наличии у лица, производящего утилизацию, 

действующей лицензии на указанный вид деятельности.
Управление ссылается на то, что ООО «А», указанное в акте утилизации, не имеет права на осуществление деятельности по 

утилизации, т. к. имеет лицензию на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности в части сбора, обработки, 
транспортирования.

На основании представленной декларации Управление произвело расчет суммы экосбора, которая составила 8 008 883,94 
руб. Управлением было направлено требование о погашении задолженности. Однако задолженность не была оплачена, и 
Управление обратилось с иском в суд.

Согласно ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в ред. от 
28.12.2016 г., действовавшей с 29.12.2016 г. по 30.12.2017 г.) в целях выполнения норматива утилизации, производителям раз-
решалось передавать отходы по договору не только хозяйствующим субъектам, которые осуществляют утилизацию отходов, 
но и лицам, которые осуществляют виды деятельности по обращению с отходами, в том числе по сбору, транспортированию, 
обработке отходов.

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ УЖЕ УПЛАТИЛО ЭКОСБОР ЗА 2017 ГОД, 
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В 2019 ГОДУ ЭКОСБОР ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление) обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к АО «Д» (далее – Общество) о взыскании задолженности по экосбору за 2018 год в размере 2 498 583,32 руб.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования.
Общество с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой. В обосновании жалобы оно 

ссылается на несогласие с выводом суда о невозможности зачета в счет уплаты экосбора за 2018 год денежных средств в 
размере 3 439 985,34 руб., уплаченных за 2017 год.

Как следует из материалов дела, Общество представило в Управление следующие виды отчетности: декларацию, отчет-
ность и форму расчета суммы экосбора.

Согласно отчетности, норматив утилизации от использования товаров за 2018 год Общество не выполнило, в связи с чем 
обязано в срок уплатить экосбор за 2018 год в размере 2 498 583,32 руб.

Невнесение Обществом экосбора за 2018 год послужило основанием для обращения Управления в суд с иском. 
В письме Общество указало, что в 2018 году оно уже заплатило экосбор за 2017 год, о чём свидетельствует платежное по-

ручение.
Как верно указал суд, использование для расчета суммы экосбора за 2017 и за 2018 годы одних и тех же значений массы 

товара, массы упаковки товара, выпущенных в обращение на территории РФ, реализованных для внутреннего потребления 
на территории РФ за 2017 год, и уплата экосбора за 2017 год не освобождают производителей товаров от обязанности упла-
тить в 2019 году экосбор за 2018 год при невыполнении ими в течение 2018 года нормативов утилизации.

С учетом вышеизложенного представленное Обществом платежное поручение об уплате экосбора за 2017 год на 
сумму 3 439 985,34 руб. свидетельствует об исполнении обязанности по уплате экосбора за 2017 год и правомерно не 
зачтено судом в счет уплаты экосбора за 2018 год.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о правомерности исковых требований 
Управления и взыскал с Общества экосбор за 2018 год.

Суд постановил: решение арбитражного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу АО «Д» – без 
удовлетворения.

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 № А44-4913/2019

(Продолжение на следующей странице)

Проанализировав представленные доказательства, суд отклоняет доводы Управления.
Таким образом, на основании имеющихся лицензий и в соответствии с договором ООО «А» оказало Обществу ус-

луги по обеспечению норматива утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, произведенных 
ответчиком за 2017 год.

Решение суда: в удовлетворении иска отказать.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2019 № А40-255312/2018

(Окончание)

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

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ДАННЫЕ О ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРАХ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА? 
Вопрос. При составлении декларации, расчете и уплате экосбора какие данные необходимо ввести: 
– о фактически выпущенной за отчетный год продукции; 
– о фактически реализованной за отчетный год продукции?
Ответ. Данные о количестве выпущенных товаров на территории РФ указываются в декларации, форма которой 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417.
Данные о количестве реализованных товаров на территории РФ используются при: 
– составлении отчета о выполнении нормативов утилизации; 
– расчете и уплате экологического сбора.
Обоснование. Положение о декларировании производителями товаров, импортерами товаров количества выпу-

щенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки това-
ров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (далее – Положение), утверждено Постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417.

Положение устанавливает порядок декларирования количества выпущенных в обращение на территории РФ това-
ров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за преды-
дущий календарный год (п. 1 Положения).

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)
Декларация о количестве товаров, упаковки товаров (далее – Декларация) представляется (п. 3 Положения):
1) производителями товаров в отношении товаров, произведенных на территории РФ, и их упаковки. 
2) импортерами товаров в отношении: 
– товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза, и упаковки этих товаров; 
– товаров и их упаковки, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные опера-

ции. 
Следовательно, при заполнении декларации необходимо отражать данные о количестве всех выпущенных в обра-

щение на территории РФ товаров и упаковки.
Юридические лица, осуществляющие производство товаров на территории РФ либо импорт товаров, обязаны обе-

спечивать выполнение установленных Правительством РФ нормативов утилизации (п. 1 ст. 24_2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на импортеров товаров с момента 
их первичной реализации на территории РФ в отношении (п. 1_2 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ):

– товаров и их упаковки, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные опера-
ции;

– товаров и упаковки товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза.
Правила представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров (далее – Отчетность) утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 08.12.2015 № 1342.

В Отчетности указывается количество товаров и упаковки, выпущенных в обращение на территории РФ в году, 
предшествующем отчетному, в отношении которых возникает обязанность обеспечивать выполнение нормативов 
утилизации (графа 6 таблицы 1 и графа 8 таблицы 2 Отчетности).

Правила взимания экологического сбора (далее – Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 
08.10.2015 № 1073.

Исчисление и уплата экологического сбора осуществляются производителями товаров, импортерами товаров, ко-
торые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров согласно перечню товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р (п. 2 Правил).

Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора (п. 6 Правил):
– на массу выпущенных в обращение на территории РФ товаров либо на массу выпущенной в обращение на тер-

ритории РФ упаковки товаров, реализованной для внутреннего потребления на территории РФ за календарный год, 
предшествующий отчетному периоду; 

– и на норматив утилизации, установленный на отчетный период.
Таким образом, при заполнении Отчетности, расчете и уплате экологического сбора необходимо использовать дан-

ные о количестве товаров и упаковки, реализованных на территории РФ за предыдущий календарный год. 

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

ЗА КАКОЙ ОБЪЕМ УПАКОВКИ НЕОБХОДИМО УПЛАЧИВАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР? 

Вопрос. За какой объем необходимо считать и уплачивать экологический сбор? За упаковку? За упаковку нашей продук-
ции, отправленную на продажу на свободный рынок? За упаковку продукции, отправленную на сторонний завод?

Есть ли разъяснения и четко прописанная позиция госорганов по ситуации: производство металлических изделий, не по-
падающих в перечень товаров, подлежащих утилизации, в упаковке, подлежащей утилизации?

Ответ. 1. Экологический сбор уплачивается в отношении как упаковки данной продукции, которая отправлена на 
свободный рынок, так и упаковки, отправленной на сторонние заводы.

2. Дополнительные разъяснения по уплате экологического сбора в отношении упаковки товаров, подлежащей ути-
лизации, даны в Письме Росприроднадзора от 20.02.2017 № ОД-06-02-32/3380.

Обоснование. 1, 2. Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, перечень которых устанавливает-
ся Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 №  2970-р «Об утверждении перечня готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» (далее – Перечень готовых товаров, 
включая упаковку), в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом (ч. 2 ст. 24_5 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств, обязанность выполнения 
нормативов утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке (ч. 10 ст. 24_2 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).
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(Окончание)
При этом за упаковку товаров производители и импортеры товаров несут ответственность вне зависимости от наличия 

или отсутствия видов товаров, которые они выпускают в обращение, в Перечне готовых товаров, включая упаковку. Со-
ответственно, в отношении упаковки производители и импортеры товаров в данной упаковке представляют декларацию 
о количестве выпущенных в обращение на территории России за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 
числе упаковки, и отчетность о выполнении нормативов утилизации (Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 № ОД-06-
02-32/3380).

Экологический сбор для товаров в упаковке, не являющихся готовыми к употреблению изделиями, уплачивается 
только в отношении самой упаковки (ч. 3 ст. 24_5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Росприроднадзор обращает ваше внимание, что указанная ответственность распространяется на готовые товары, 
упаковку товаров, произведенных или импортированных в целях их реализации потребителям (Письмо Росприрод-
надзора от 20.02.2017 № ОД-06-02-32/3380).

В случае если готовые товары, упаковка товаров импортируются не в целях реализации потребителям, а для соб-
ственных нужд, в отношении таких готовых товаров, упаковки товаров импортеры не несут ответственности в ча-
сти уплаты экологического сбора и представления соответствующих форм отчетности (Письмо Росприроднадзора от 
20.02.2017 № ОД-06-02-32/3380).

Таким образом, экологический сбор в отношении упаковки товаров рассчитывается:
– при упаковке товара, произведенного или импортированного в целях его реализации потребителям на территории РФ 

(за исключением упаковки товаров, используемых не в целях реализации потребителям товара, а для собственных нужд);
– при наличии данного вида упаковки и (или) товара в Перечне готовых товаров, включая упаковку;
– при упаковке товаров, не являющихся готовыми к употреблению изделиями. 
 

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт», 
эксперт Улитин Михаил Михайлович 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ РАСЧЕТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА 

Вопрос. Наше предприятие является мясоперерабатывающей организацией, упаковку для продукции мы закупаем у 
поставщика. При расчете экологического сбора можем ли мы сослаться на то, что упаковка произведена из вторсырья, 
и применить понижающий коэффициент согласно п. 14 ст. 24.2 № 89-ФЗ?

Ответ. Да, вы можете применить понижающий коэффициент при использовании упаковки, произведенной из втор-
сырья.

Понижающий коэффициент рассчитывается как разница между единицей и долей вторичного сырья, использован-
ного при производстве упаковки.

Обоснование. В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств, обя-
занность выполнения нормативов утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке 
(ч. 10 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Феде-
ральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)).

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 указанной упаковки (ч. 14 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Например, если при производстве упаковки используется 60% вторсырья, то понижающий коэффициент будет равен 0,4.
В Положении о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества вы-

пущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417, отсутствуют указания о том, каким образом 
подтверждается доля вторсырья в упаковочной продукции.

Рекомендуем запросить данные сведения у завода – изготовителя упаковки и приложить полученную информацию к 
расчету экологического сбора при его направлении в Росприроднадзор. 

 
Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,

эксперт Треглазов Роман Васильевич
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» СОДЕРЖАТСЯ ОТВЕТЫ

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Введите запрос в поиск, и в правой части экрана система выдаст подборку консультаций по теме. 

Полная подборка консультаций по вашему запросу находится во вкладке «Комментарии, консультации». Восполь-
зуйтесь фильтром, чтобы выбрать материалы за определенный период или по ключевому слову.

В системе содержится около 2300 ответов на вопросы по разным тематикам в сфере экологии, и список пополняется 
еженедельно. 


