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Росприроднадзор разъяснил некоторые вопросы
по контролю за исполнением нормативов
утилизации отходов от использования
товаров
Кратко
Законом предусмотрено, что производители и импортеры товаров обязаны
самостоятельно обеспечить утилизацию отходов или уплатить экологический сбор.
В Письме от 16.03.2017 № АС-10-02-36/5284 «Об исполнении нормативов
утилизации» Росприроднадзором разъяснены вопросы по контролю за исполнением
производителями и импортерами товаров нормативов утилизации отходов.
В Письме указывается, что органы Росприроднадзора должны обращать внимание на
наличие у природопользователей лицензий на деятельность по утилизации отходов, а
также на наличие материальной и технической основы для выполнения такой
утилизации.

Чем мы можем помочь?
Мы будем рады проконсультировать вас
по вопросам, связанным с адаптацией
вашей компании к новым методам
государственного регулирования в
области обращения с отходами от
использования товаров, в частности,
проконсультировать относительно
исполнения обязанностей по утилизации
отходов или уплаты экологического
сбора.

В деталях
С 1 января 2015 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее Закон № 89-ФЗ), устанавливающие
принцип расширенной ответственности
производителей, в соответствии с которым
производители, импортеры товаров обязаны
обеспечивать утилизацию отходов от
использования товаров в соответствии с
нормативами утилизации, установленными
Правительством РФ. А в отношении
упаковки, подлежащей утилизации,
обязанность выполнения нормативов
утилизации возлагается на производителей,
импортеров товаров в этой упаковке.
В силу положений ч. 4 ст. 24.2 Закона
№ 89-ФЗ производители или импортеры
могут выбрать следующие способы
выполнения нормативов утилизации:
•

организация собственной
инфраструктуры по утилизации
товаров/упаковки, потерявших
потребительские свойства;

•

заключение договоров с операторами
по утилизации отходов;

•

объединение с другими
производителями и импортерами в
ассоциации с целью создания единой
инфраструктуры по утилизации
товаров/упаковки.

Если производители и импортеры не
обеспечивают самостоятельную утилизацию,
они должны уплачивать экологический сбор.
В Письме от 16.03.2017 № АС-10-0236/5284 «Об исполнении нормативов
утилизации» (далее – Письмо)
Росприроднадзор разъяснил ряд вопросов,
связанных с контролем за выполнением
нормативов утилизации.

В частности, Росприроднадзор указал, что в
случае осуществления производителями
или импортерами самостоятельной
утилизации, а также передачи отходов на
основании заключенных договоров
операторам по утилизации отходов, органам
Росприроднадзора необходимо обращать
внимание на наличие у таких
природопользователей лицензии на
деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов
опасности.
Кроме того, необходимо обращать внимание
на наличие у организации необходимых для
выполнения заявленных работ зданий,
строений, сооружений и помещений, а
также оборудования и специализированных
установок, принадлежащих такой
организации на праве собственности или
ином законном основании и
соответствующих установленным
требованиям.
Также в Письме разъясняется, что контроль
за выполнением установленных нормативов
утилизации отходов осуществляется
Росприроднадзором (его
территориальными органами) в течение 3
месяцев со дня приема отчетности.
Росприроднадзор (его территориальный
орган) вправе запросить у производителя
или импортера товаров копии договоров и
копии актов утилизации отходов. В письме
обращается внимание, что помимо копий
данных документов, подтверждением факта
утилизации отходов являются в том числе
акты выполненных работ, акты приемапередачи, иные документы,
подтверждающие факт передачи отходов.

Правительство РФ утвердило перечень основного
технологического оборудования, к основной норме
амортизации которого применяется повышенный
коэффициент
Кратко
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», предусматривающие внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в областях
хозяйственной деятельности, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду.
Одним из механизмов экономического стимулирования внедрения НДТ является ускоренная амортизация
оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ.
Правительство РФ определило перечень такого оборудования и с 1 января 2019 года налогоплательщики вправе
применять к основной норме амортизации основного технологического оборудования специальный коэффициент,
но не выше 2.

В деталях
В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от 10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» некоторые виды хозяйственной или иной
деятельности, а также технологические процессы,
оборудование, технические способы и методы,
применяемые при осуществлении такой
деятельности и оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, относятся к
областям применения наилучших доступных
технологий (НДТ).

В соответствии с Законом № 219-ФЗ пункт 1 статьи
259.3 Налогового кодекса РФ дополняется новым
подпунктом 5, на основании которого
налогоплательщики вправе применять к основной
норме амортизации специальный коэффициент, но
не выше 2, в отношении основных средств,
относящихся к основному технологическому
оборудованию, эксплуатируемому в случае
применения НДТ, согласно утвержденному
Правительством РФ перечню.

Перечень областей применения НДТ утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря
2014 г. № 2674-р. До конца 2017 года должны быть
разработаны все информационно-технические
справочники НДТ в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р.

Подпункт вступает в силу с 1 января 2019 года.

Внедрение НДТ требует больших экономических
затрат со стороны хозяйствующих субъектов,
поэтому необходимы механизмы стимулирования
предприятий на переход на новые технологии.

Соответственно, для целей реализации данного
положения Правительство РФ Распоряжением от
20.06.2017 № 1299-р утвердило перечень основного
технологического оборудования.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года,
но не ранее первого числа очередного налогового
периода по налогу на прибыль организаций.

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(Закон № 219-ФЗ) предусмотрено, что одним из
таких механизмов является ускоренная
амортизация оборудования, эксплуатируемого в
случае применения НДТ.

Чем мы можем помочь?
Мы будем рады проконсультировать вас по вопросам, связанным с адаптацией вашей компании к новым методам
государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду.
В частности , мы можем помочь вас в процессе составления индивидуальных инвестиционных программ,
разрабатываемых с учетом планов по внедрению НДТ для обеспечения соответствия новым нормативам, а также помочь
провести внутреннюю оценку соответствия Вашего предприятия меняющемуся российскому экологическому
законодательству.

Росприроднадзор разработал формы проверочных
листов, применяемых контролирующими органами
в области охраны окружающей среды

Кратко
Росприроднадзор разработал проект Приказа «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов)». Предполагается, что Приказ вступит в силу с 1 октября 2017 года.
Проверочные листы содержат перечни вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении требований, составляющих предмет проверки.
Данные листы будут применятся при осуществлении государственного экологического надзора. Вместе с тем,
компании смогут использовать их также в качестве инструмента самопроверки на предмет выполнения
экологических требований

В деталях
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения
в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
предусматривающие использование органами
государственного контроля (надзора) при
проведении плановых проверок проверочных
листов (списков контрольных вопросов).
Общие требования к разработке проверочных
листов были утверждены Постановлением
Правительства РФ от 13.02.2017 № 177.
Росприроднадзор разработал проект Приказа,
утверждающего сами проверочные листы,
которые могут быть использованы
территориальными органами Росприроднадзора
при проведении плановых проверок.
Ознакомиться с текстом проекта можно на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов: http://regulation.gov.ru/
Данный Приказ должен вступить в силу с 1
октября 2017 года, в настоящий момент проходит
общественное обсуждение проекта.
Обязательность использования проверочных
листов при проведении надзора в области
охраны окружающей среды предусмотрено
Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017
№ 762 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»,
которое также вступает в силу с 1 октября 2017
года.
В соответствии с проектом Приказа,
проверочные листы будут использоваться при
проведении:

•

федерального государственного экологического
надзора, организуемого в отношении
хозяйственной и иной деятельности на объектах,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и включенных в перечень,
утверждаемый Министерством природных ресурсов
и экологии РФ;

•

государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и
охраной недр;

•

государственного земельного надзора;

•

государственного надзора в области обращения с
отходами;

•

государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха;

•

государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов;

•

государственного надзора за соблюдением
требований к обращению с веществами,
разрушающими озоновый слой;

•

лицензионного контроля деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.

Проверочные листы содержат перечни вопросов,
отражающих содержание обязательных требований,
составляющих предмет той или иной проверки.
Ответы на данные вопросы должны однозначно
свидетельствовать о соблюдении или несоблюдении
установленных требований.
Соответственно, хозяйствующие субъекты, основываясь
на данных листах, смогут заранее оценивать, насколько
они выполняют обязательные требования в области
охраны окружающей среды.

Чем мы можем помочь?
Мы будем рады проконсультировать вас относительно соблюдения вашей компанией обязательных требований в
области охраны окружающей среды, а также по вопросам проведения плановых проверок органами Росприроднадзора.
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