Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
«как делать нужно (можно)»
Изменения в законодательстве по разрешительной деятельности
1.
Обновлен порядок разработки нормативов
вредных физических воздействий на атмосферный воздух

выбросов

и

Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 введено в
действие «Положение о предельно допустимых выбросах, временно
разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных
физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» вместо Постановления
Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него». Срок действия нового Положения установлен до
01.01.2027г.
Порядок разработки (расчета) и утверждения нормативов допустимых
выбросов для объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, определен в зависимости от их категории.
Предусмотрено, что нормативы допустимых выбросов разрабатываются
(рассчитываются) юридическими лицами и ИП, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий.
Нормативы допустимых выбросов не рассчитываются для объектов IV
категории.
Для объектов I и III категорий нормативы допустимых выбросов
рассчитываются только для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности)
при их наличии в выбросах.
Для объектов II категории нормативы допустимых выбросов
разрабатываются (рассчитываются) для загрязняющих веществ, содержащихся
в перечне загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Для объектов III категории, указанные в заявке о постановке объектов на
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ, за исключением
радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности),
признаются осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов.
Для объектов I и II категорий, получающих комплексное экологическое
разрешение, нормативы допустимых выбросов устанавливаются комплексным
экологическим разрешением.
Для объектов II категории, не получающих комплексное экологическое
разрешение, и объектов III категории нормативы допустимых выбросов
утверждаются хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность на
объекте.

Для объектов II категории расчеты нормативов допустимых выбросов
являются приложением к декларации о воздействии на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов утверждаются при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных
нормативов санитарным правилам.
Соответствие нормативов допустимых выбросов санитарным правилам
определяется исходя из соблюдения гигиенических нормативов качества
атмосферного воздуха.
Определен порядок получения, продления и переоформления
разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для
объектов I категории, действующих до получения для таких объектов
комплексного экологического разрешения.
2. Введена в действие новая Методика разработки нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для
водопользователей
Приказом Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 утверждена
«Методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты для водопользователей» вместо «Методики
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей», утвержденной Приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 г. №
333. Срок действия новой методики до 01.01.2022г.
Методика учитывает разделение объектов негативного воздействия на
окружающую среду по классам опасности.
Срок актуальности расчетов нормативов сбросов (НДС) не превышает 7
лет с момента получения комплексного экологического разрешения, в заявке
на получение которого они содержались, или данный срок исчисляется с
момента предоставления декларации о воздействии на окружающую среду,
приложением к которой они являлись. В отдельных случаях НДС
утверждаются на 5 лет.
Расчет новых НДС или разработка и утверждение новых НДС до
истечения указанных сроков осуществляется в следующих случаях:
- при изменении на 30% и более годового объема сточных вод;
- при изменении перечня сбрасываемых загрязняющих веществ (для объектов
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов по результатам инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду);
- при изменении технологии производства, методов очистки сточных вод;
- при получении впервые сведений о величинах условных фоновых
концентраций или обновлении таких сведений;
- при утверждении региональных нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водах водного объекта рыбохозяйственного
значения;

- при получении впервые информации о количественных и качественных
характеристиках водного объекта - приемника сточных вод, а также
гидрометеорологической информации или обновлении таких сведений;
- при обнаружении ошибок или недостоверной информации в расчетах НДС.
3. Изменения в части обращения с отходами 3.1.
Актуализирован порядок лицензирования деятельности в области
обращения с отходами
С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральном законе
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по
лицензированию отдельных видов деятельности".
Учитывая указанные изменения, территориальными органами
Росприроднадзора с 01.01.2021 прекращено оформление лицензии на
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на бумажном
носителе. Фактом предоставления (переоформления) лицензии является
внесение соответствующей записи в реестр лицензий. Запись в реестр
лицензий вносится территориальным органом Росприроднадзора в день
принятия им решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии,
о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии.
Кроме этого, с 01.01.2021 не предоставляются дубликат лицензии и
копия лицензии.
Обращаем внимание на изменение лицензионных требований. Перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
определяется Положением о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 №2290. Утратило силу
аналогичное Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 №1062.
Сведения о конкретной лицензии могут быть предоставлены
территориальным органом Росприроднадзора по заявлению любого
заинтересованного лица в форме выписки из реестра лицензий, либо копии
приказа территориального органа Росприроднадзора о принятом решении,
либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в
случае отсутствия в реестре сведений о лицензии или при невозможности
определения конкретного лицензиата.
Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за
плату в размере 3 000 рублей за одну выписку в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 06.11.2020 №742 «Об установлении размера
платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе,
порядка ее взимания, случаев и порядка возврата».
Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы.

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии при
его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами, а
также к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обращения
с отходами, четко дифференцированы в зависимости от вида деятельности по
обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение).
Уточнен перечень грубых нарушений лицензионных требований.
С 29.10.2021 года вступил в силу приказ Росприроднадзора от 26.07.2021
№464 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности». Приказ Росприроднадзора от 29 мая 2020 года №585 утратил силу.
3.2 Обновлен Порядок учета в области обращения с отходами
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ)
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.
Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный
приказом Минприроды России от 01.09. 2011 г. № 721 утратил силу с
01.01.2021г. и с 01.01.2021 г. вступил в силу и действует до 01.01.2027 г. новый
Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом
Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1028.
В соответствии с пунктом 11 Порядка № 1028 данные учета начиная с 1
января 2021 года обобщаются по итогам очередного календарного года (по
состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 25
января года, следующего за отчетным периодом.
Уточняется, что действие нового Порядка не распространяется на
ведение учета в области обращения с веществами, разрушающими озоновый
слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью
продукции, утратившей свои потребительские свойства).
Учету в области обращения с отходами подлежат:
- все виды отходов I - V классов опасности, которые образуют юридические
лица, индивидуальные предприниматели;
- все виды отходов I - V классов опасности, которые получают юридические
лица, индивидуальные предприниматели от других лиц с целью их
накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Материалы учета являются информацией в области обращения с
отходами и используются при:
- обосновании нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- подготовке отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля;
- заполнении формы федерального статистического наблюдения в области
обращения с отходами;
- расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части

- выявляются вещества, материалы, которые образовались при производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг, в том числе при газоочистке,
очистке сточных и оборотных вод, очистке оборудования, территории,
ликвидации загрязнений;
- выявляются изделия, которые утратили потребительские свойства при их
использовании для производства продукции, выполнения работ, оказания
услуг;
- проводятся паспортизация отходов и отнесение отходов к конкретному
классу опасности в порядке подтверждения отнесения отходов I - V классов
опасности к конкретному классу опасности, установленном Минприроды
России.
3.3 Внесены изменения по вопросу паспортизации отходов
производства и потребления
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона № 89-ФЗ на основании
данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на
окружающую среду составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.
Требования к выполнению работ по составлению, переоформлению и
утверждению паспортов отходов I - IV классов опасности установлены
Порядком паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденным
приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026 (далее - Порядок № 1026),
который отменяет аналогичный приказ Минприроды России от 05.12.2014 №
541.
Согласно пункту 6 Порядка № 1026 для отходов, включенных в
федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом
Росприроднадзора 22.05.2017 № 242 (далее - ФККО), паспорт отходов
составляется и утверждается индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами по типовой форме паспорта отходов I - IV классов
опасности, включенных в ФККО, согласно приложению №2 к Порядку №
1026.
Порядком № 1026 не предусмотрено направление индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами заверенных копий паспортов
отходов I - IV классов опасности, включенных в ФККО, в адрес
территориального органа Росприроднадзора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 89-ФЗ 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 соответствии с Порядком подтверждения отнесения
отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности,
утвержденным приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 (далее Порядок № 1027).
На основании пункта 3 Порядка № 1026 при паспортизации отходов I IV классов опасности составляются паспорта отходов, включенных в ФККО, и
паспорта отходов, не включенных в ФККО.
При этом согласно пункту 3 Порядка № 1027 отходы считаются не
включенными в ФККО, если при сопоставлении их классификационных

признаков (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма)
с классификационными признаками видов отходов, включенных в ФККО и в
банк данных об отходах (далее - БДО), полное соответствие
классификационных признаков не установлено.
Согласно пункту 4 Порядка № 1026 индивидуальные предприниматели и
юридические лица для составления паспортов отходов, не включенных в
ФККО, подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в
соответствии с Порядком подтверждения отнесения отходов I - V классов
опасности к конкретному классу опасности, утвержденным приказом
Минприроды России от 08.12.2020 №1027.
В соответствии с пунктом 5 Порядка № 1026 установление соответствия
отходов виду отходов, включенному в ФККО, производится путем
сопоставления и установления идентичности классификационных признаков
(происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма) с
использованием банка данных об отходах, ведение которого осуществляется в
соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов,
утвержденным приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 (далее Порядок № 792).
Паспорт отходов, включенных в ФККО, подлежит переоформлению в
следующих случаях:
- реорганизация юридического лица, изменение наименования юридического
лица, адреса места его нахождения, - для юридических лиц;
- изменения места жительства, фамилии, имени и отчества (при наличии)
ИП, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, - для ИП.
При этом согласно Порядку № 1028 химический и (или) компонентный
состав отходов устанавливается на основании сведений, содержащихся в
технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной
документации. В случае отсутствия сведений о химическом и (или)
компетентном составе отходов в указанной документации, химический и (или)
компонентный состав вида отходов устанавливается по результатам
количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений требований к измерениям и средствам измерений.
Допускается использование одновременно обоих способов для определения
состава отходов.
Одновременно с этим в соответствии с пунктом 7 Порядка № 1028 для
отходов (включенных в ФККО) класс опасности отходов, устанавливается в
соответствии с ФККО. Для отходов, не включенных в ФККО, индивидуальные
предприниматели и юридические лица проводят работы по отнесению отходов
к конкретному классу опасности с применением Критериев отнесения отходов
к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536.
Кроме того, согласно Порядку № 1026 документы, на основании
которых установлено соответствие отходов I - IV классов опасности виду
отходов, включенному в ФККО, подлежат хранению юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями в течение всего срока действия
паспорта отходов.
3.4. Актуализирован Порядок разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение
Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1029 утвержден
«Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение", который заменил аналогичный Приказ
Минприроды России от 25.02.2010 № 50. Документ действует до 01.01.2027г.
Действие Порядка не распространяется на регулирование размещения в
пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями
недр для собственных производственных и технологических нужд при
разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей
недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку
калийных и магниевых солей.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
разрабатываются для каждого объекта I категории, а в случае,
предусмотренном пунктом 12 статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) для объекта II
категории.
При обосновании лимитов на размещение отходов учитываются массы
(объемы) отходов, планируемые:
- для размещения на объектах размещения отходов, находящихся в
собственности, владении, пользовании юридического лица или ИП;
- для передачи на размещение другим ИП или юридическим лицам.
В лимиты на размещение отходов не включаются:
- масса (объем) отходов, накопление которых осуществляется в целях их
дальнейшей реализации (обработки), утилизации, обезвреживания;
- масса (объем) вскрышных и вмещающих горных пород, используемых в
соответствии с утвержденным в установленном порядке техническим
проектом разработки месторождений полезных ископаемых для ликвидации
горных выработок.
Для объектов I категории, а также в случае, предусмотренном пунктом
11 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, для объектов II категории обоснование
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их
размещение включается в заявку на получение комплексного экологического
разрешения.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
устанавливаются комплексным экологическим разрешением, выдаваемым
территориальными органами Росприроднадзора, на период действия такого
разрешения и могут продлеваться на тот же срок в случае продления
разрешения.
Внесение изменений в установленные нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение осуществляется путем пересмотра комплексного
экологического разрешения.

3.5 Введены в действие новые методические указания по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Приказом Минприроды России от 07.12.2020 № 1021 утверждены
«Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение», который отменяет аналогичный Приказ
Минприроды России от 05.08.2014 № 349.
Действие Методических указаний не распространяется на отношения в
области обращения с веществами, разрушающими озоновый слой (за
исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции,
утратившей свои потребительские свойства).
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (НООЛР)
разрабатываются для каждого объекта негативного воздействия на
окружающую среду I или II категорий.
Для обоснования нормативов образования отходов используются
сведения, содержащиеся в одном из следующих источников информации:
- показатели, характеризующие образование отходов, в том числе
технологические показатели образования отходов, содержащиеся в проектной
документации, технологических регламентах, инструкциях, технических
условиях, документах в области стандартизации и иных документах,
регламентирующих хозяйственную или иную деятельность юридического
лица, ИП;
- удельные отраслевые нормативы образования отходов;
- сведения о сроке службы материалов и изделий;
- критерии, указывающие на утрату товаров (продукции) потребительских
свойств.
В случае отсутствия соответствующих указанных показателей
нормативы образования отходов могут быть обоснованы расчетным путем с
применением следующих методов:
- расчет по материально-сырьевому балансу;
- экспериментальный метод;
- метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический
метод).
4. Вступило в силу новое Положение о проведении государственной
экологической экспертизы
Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 введено в
действие «Положение о проведении государственной экологической
экспертизы» вместо аналогичного Постановления Правительства РФ от
11.06.1996 № 698. Срок действия нового положения установлен до 01.01.2027г.
Материалы теперь представляются в печатном либо в электронном виде.
В случае подачи материалов в печатном виде они представляются на
бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе в одном
экземпляре. В случае подачи материалов в электронном виде они
представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной

квалифицированной электронной подписью, с использованием портала
госуслуг, а также ведомственного программного ресурса.
Материалы, представляемые в Росприроднадзор (его территориальные
органы) и уполномоченные органы субъектов РФ, в установленном порядке
регистрируются в течение 1 рабочего дня и передаются на исполнение в
подразделение, специализирующееся в области организации и проведения
государственной экологической экспертизы, для проверки полноты и
достаточности. Экспертное подразделение в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации материалов направляет заказчику уведомление о соответствии
либо несоответствии
представленных материалов установленным
требованиям.
Начало срока проведения государственной экологической экспертизы
устанавливается не позднее чем через 15 дней, а в отношении отдельных
объектов экспертизы - не позднее чем через 3 дня со дня ее оплаты и приемки
материалов в полном объеме.
Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен
превышать 2 (ранее - 4) месяца и может быть продлен на 1 месяц по заявлению
заказчика.
При одобрении
проекта заключения экспертной комиссии,
подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем,
большинством списочного состава экспертной комиссии проект заключения
(отрицательного или положительного) подписывается членами экспертной
комиссии в полном составе, после чего оно становится заключением,
подготовленным экспертной комиссией. При равенстве голосов решающим
является голос руководителя экспертной комиссии.
Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, в
числе прочего должно содержать обоснованные выводы о необходимости
доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям,
изложенным в заключении.
Росприроднадзор
(его
территориальные
органы)
и
органы
исполнительной власти субъектов РФ ведут реестр выданных заключений
государственной экологической экспертизы и предоставляют содержащиеся в
нем сведения.
Скорректированы
нормы
о
сроках
действия
заключений
государственной экологической экспертизы.

