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Друзья!

С 1 марта 2022 года, вступают в силу изменения в Федеральный Закон «Об отходах производства 
и потребления» в части обращения с отходами I–II классов опасности. А что это изменит в деятель-
ности предприятий, как природопользователей? Ведь у нас уже существуют действующие договоры 
по обращению с данными отходами? Давайте разберемся.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный 
закон – с 1 марта 2022г все образователи отхо-
дов I–II классов опасности должны иметь договор 
с федеральным оператором по обращению с от-
ходами I–II классов опасности. Так кто же такой – 
«федеральный оператор по обращению с отходами 
I-II класса опасности»? 

Исходя из ст. 1 Федерального Закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ, это – «юридическое лицо, уполномочен-
ное в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном обеспечивать и осуществлять деятельность 
по обращению с отходами I–II классов опасности 
на территории Российской Федерации». На дан-
ный момент Федеральным оператором назначено 
дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» - 
ФГУП «ФЭО». 

Следовательно, все субъекты Российской Федера-
ции должны будут заключить соглашение о сотруд-
ничестве с Федеральным оператором. На сегодня 
известно, что около 40 субъектов РФ заключили 
данное соглашение о сотрудничестве. Важная для 
нас информация - Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область входят в этот перечень.

А из выше сказанного следует, что с 1 марта 2022 г. 
все договоры по обращению с отходами  I–II клас-
сов опасности, незаключенные с ФГУП «ФЭО» 
будут не действительны. Исключение составят 
только те организации, которые имеют на закон-
ных основаниях в собственности объекты по обе-
звреживанию и по размещению отходов I–II клас-
сов опасности. Такие организации федеральный 

оператор имеет право привлекать к работе, но са-
мостоятельно, напрямую, без ФГУП «ФЭО» они 
не имеют право предоставлять данные услуги. Они 
приобретают статус оператора.

В данном случае даже не рассматривается во-
прос о том «хочу или не хочу» заключать договор.                
В соответствии с природоохранным законодатель-
ством - это обязательное условие.

Для решения данного вопроса федеральный опе-
ратор создал государственную информационную 
систему обращения с отходами I – II классов (ГИС), 
которая позволит в объеме всей страны контро-
лировать потоки движения отходов от источника 
образования и до места переработки, отслеживать 
маршруты по системе ГЛОНАСС и т. д.

Таким образом все организации, включая опера-
торов, должны понимать, что с 1 марта 2022года 
они должны в обязательном порядке предостав-
лять информацию в федеральную государствен-
ную информационную систему учета и контроля 
за обращением с отходами I–II классов опасности 
(ФГИС ОПВК). Работа в данной системе осуществ-
ляется согласно постановлению Правительства РФ 
от 18.10.2019 № 1346.

Чтобы не было «сюрпризов» к 1 марта 2022 года, 
сегодня есть возможность «испробовать» ее, она 
работает в тестовом режиме https://gisopvk.ru/login 

Всем удачи в освоении новых систем в области 
обращения с отходами и с Новым годом!

За опасными отходами установят «слежку»
«Порядок обращения с отходами I–II классов»
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Новости природоохранного законодательства

1. До 1 марта 2025 г. СанПины по СЗЗ и ЗСО продол-
жают свое действие.

С 01.01.2022 г. вступило в силу постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.12.2021 № 37 «О внесении изменений в поста-
новление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3», 
который продлевает действия следующих доку-
ментов до 01.01.2025 г.:

 — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;

 — СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».

Полный перечень продленных документов содер-
жится в постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.12.2021 № 37.

2. С 1 марта 2022 г. вступает в силу новый порядок 
проведения инвентаризации выбросов.

С 01.01.2022 г. начнет работать приказ Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка 
проведения инвентаризации стационарных источ-
ников и выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух…». 

Основные изменения согласно новому Приказу:

 — утрачивает силу приказ Минприроды РФ 
от 07.08.2018г. № 352 «Об утверждении Поряд-
ка проведения инвентаризации стационарных 
источников выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух…»;

 — при проведении инвентаризации выбросов учи-
тываются постоянно или временно эксплуа-

тирующиеся на объекте ОНВОС передвижные 
ИЗАВ, а также места эксплуатации и маршруты 
перемещения таких ИЗАВ;

 — нумерация передвижных ИЗАВ начинается 
с № 0001 и применением индекса «п» (0001п) 
и ведется в возрастающей последовательности;

 — для определения показателей выбросов от пе-
редвижных ИЗАВ преимущественно использу-
ются расчетные методы;

 — данные о выбросах от передвижных ИЗАВ 
оформляются в виде отдельной таблицы.

3. Постановлением Правительства РФ продлеваются 
еще на год разрешительные документы.

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 14.12.2021 N 2284 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам продления действия разрешений 
и иных особенностей в отношении разрешительной 
деятельности в 2022 году» до 31.12.2022г. продле-
вается срок действия следующих документов:

 — договор водопользования и решение о пре-
доставлении водных объектов в пользование, 
если сроки их действия истекают в период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Договоры во-
допользования и решения о предоставлении 
водных объектов в пользование, продленные 
в 2021 г., также продлеваются до конца 2022г.;

 — положение о государственной экологической 
экспертизе (далее – ГЭЭ), срок действия которо-
го истекает в период с 06.04.2020 до 31.12.2022, 
продлевается до 31.12.2023, если реализация 
объекта ГЭЭ осуществляется без отступления от 
документации, получившей положительное за-
ключение ГЭЭ. Также в 2022 г. возможно осущест-
влять общественные обсуждения и процедуры 
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по проведению ГЭЭ с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

 — При этом в 2022 г. продления разрешений и ли-
митов на выброс, разрешений и лимитов на сброс 

в отношении объектов I категории НВОС, прод-
ленные в 2020 и в 2021 г.г., не предусмотрено. 

НОВОСТИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важно помнить!

До 20.01.2022 г. вносим сведения в региональный кадастр 
отходов г. Санкт-Петербург за 4 кв. 2021 г.

До 22.01.2022 г. сдаем отчет по форме 2-ТП (воздух) и 2-ТП 
(водхоз) за 2021 г. 

До 25.01.2022 г.
 — оформляем данные в области обращения с отходами за 

4 квартал 2021 г. и за 2021 г.
 — сдаем отчеты по форме 2-ОС и 4-ОС за 2021 г.

До 01.02.2022 г. сдаем отчет по форме 2-ТП (отходы) 
за 2021 г.

4ВЕСТНИК ЭКОЛОГ + | ЯНВАРЬ | Санкт-Петербург, Афонская, 2 оф. 3-406, тел. 8 812-385-58-98 СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛУБА

https://red-ecology.ru/plus


Уважаемые друзья! В очередной раз приоткрываю завесу наших рабочих будней и делюсь с вами не-
простым, но, к сожалению, нередким случаем. 

Итак, поехали!

Немцов Андрей Валерьевич
эколог-аудитор

Тайное становится явным, или как аутсорсинговая компания 
подставила предприятие
Реальный случай из практики

Проверяемый объект: фирма по производству венти-
ляционных систем, назовем ее «Компания-Д».

Ситуация: в 2020 году получено требование 
об уплате задолженности и пени за ошибки в дек-
ларации НВОС.

Статус проверяемого объекта: частная компания, 
III категория НВОС.

Область проверки: контроль за исчислением платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 
в 2016 г.

Предъявляемые претензии: расчет платы за НВОС 
был сделан без учета повышающих коэффици-
ентов, в декларации о плате за НВОС найдены 
ошибки.

Основание для претензии: Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды». Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 255 «Об исчислении и взимании платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду».

Аудит

Во время аудиторской проверки мы перелопа-
тили кипу документов, начиная с 2014 г. На пер-
вый взгляд, на предприятии все в порядке. Есть 
утвержденные «Нормативы образования отходов» 
и «Нормативы выбросов», за последними про-
водился контроль. Подавался даже технический 
отчет — так называемое «продление лимитов». 
И только после изучения поданных в надзорные 
органы документов, декларации о плате за НВОС, 
технических отчетов и анализа почтовых уведом-
лений начали всплывать очень интересные факты. 

Что было сделано? 

1. Проведен аудит природоохранной 
документации.

2. Составлен аудиторский отчет.
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Ошибки, которые мы нашли

Отходы: оказывается, аутсорсинговая экологиче-
ская компания, которая вела предприятие, с са-
мого начала имела неправильное представление 
о том, что такое технический отчет и за какой пе-
риод он должен быть направлен в надзорный ор-
ган. Мы понимаем, что «Нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение», полученные 
с 26.01.2015 г. по 25.01.2020 г, должны продлевать-
ся ежегодно. По истечению 2015 г. технический 
отчет должен быть представлен в надзорный ор-
ган в течении 10 рабочих дней, начиная с даты 
26.01.2016 г. Это и было бы «продлением лимитов» 
на 2016 г. Однако они подали технический отчет на 
2016 г. только в январе 2017 г. и не поняли, что тем 
самым они «продлили лимиты» только на 2017 г. 
Делаем вывод: претензия от надзорных органов — 
«В отсутствии продления нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (ежегодного 
представления технического отчета по обращению 
с отходами) не был применен 5-кратный повыша-
ющий коэффициент при исчислении платы» — ле-
гитимна.

Воздух: при составлении декларации в части платы 
за выбросы была допущена грубейшая ошибка. Не 
внесены вещества, у которых отсутствует отдель-
ная ставка по наименованию. Отсюда и очередная 
претензия от надзорных органов — «Фактическая 
масса выбросов, указанная в декларации, не соот-
ветствует произведенному расчету массы выброса 
загрязняющих веществ на основании приложен-
ных копий первичных документов».

Хотя эколог «Компании-Д» пытался убедить нас 
в том, что все документы подавались вовремя, что 
на самом деле придраться не к чему, и это надзор-
ные органы, очередной раз «творят произвол»»… 
Но нет, друзья, вывод здесь один, и он крайне 
печален! Из-за нелепых ошибок «Компании-Д» 
придется доплатить в бюджет сумму с учетом всех 
повышающих коэффициентов и пени.

Возможно, многие возмутятся, как так! Дела-то 
давнишнее, какие еще деньги к уплате!? Но за 
ошибки приходится платить — таков закон. К со-
жалению, господа, этот случай не подпадает под 
статью 4.5. КоАП РФ – «Давность привлечения к 
административной ответственности», ведь штраф 
наложен не был. Поступило только исковое за-
явление с требованием уплатить задолженность 
и пеню, а это получается свыше 147 000 рублей.

От себя добавлю. Проверяйте контрагентов на опыт 
и квалификацию и помните правило: «не всегда де-
шево бывает качественно»

Берегите себя и будьте бдительны даже в отсут-
ствие проверок!

Эколог-аудитор А.В. Немцов
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Нужно или нет?

Для кого разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение (НООЛР) и проведение инвентаризации отходов является 
обязательной?

В номере предыдущей статьи была затронута тема 
важности своевременной разработки паспорта 
опасного отхода и грамотного ведения учета в об-
ласти обращения с отходами согласно приказу 
Минприроды РФ №1028. 

Однако, стоит сказать, что перечень образую-
щихся видов отходов, подлежащих учету по уста-
новленной Порядком №1028 форме, может быть 
сформирован хозяйствующим субъектом только 
по разработанной и проведенной инвентаризации 
отходов (Такую позицию Минприроды России при-
водит в разъяснительном письме от 05.02.2021 г. 
№ 25-50/1295-ОГ.) Соответственно, инвентариза-
цию отходов требуется проводить всем хозяйствую-
щим субъектам, в результате деятельности которых 
образуются отходы производства и потребления.

Однако особое внимание стоит обратить на этот 
вопрос объектам  I и II категории НВОС, для кото-
рых требуется не просто инвентаризация, а обяза-
тельна разработка проекта нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение (далее 
ПНООЛР). 

В части разработки ПНООЛР с этого года прои-
зошли перемены. Согласно вновь вступившему 
в силу приказу  Минприроды от 07.12.2020 г. № 1021 
полностью обновилась типовая форма оформления 
проекта.

Так в проекте появился совершенно новый раздел 
о сведениях, об образуемых отходах, который, 
как и аналогичную, по своей сути таблицу в жур-

нале отходов, не заполнить без паспорта отходов, 
протоколов компонентного состава и биотестиро-
вания, которые также прикладываются к проекту.

Для  объектов II категории теперь не требует-
ся утверждение и согласование ПНООЛР в госу-
дарственных органах (в отличие от объектов I ка-
тегории), однако проект является обязательным 
документом для предприятия и утверждается руко-
водителем. Ведь именно для объектов II категории 
НВОС на основе ПНООЛР разрабатывается декла-
рация воздействия на окружающую среду (далее 
ДВОС), являющаяся в свою очередь основным нор-
мативным документом для данных объектов. Предо-
ставление декларации необходимо один раз в семь 
лет при условии неизменности технологических 
процессов основных производств, качественных и 
количественных характеристик выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и стационарных источников. 
В состав декларации о воздействии на окружающую 
среду входит целый раздел в части массы или объема 
образовавшихся и размещенных отходов, заполня-
емый на основании  ПНООЛР, что делает невозмож-
ным предоставление ДВОС без наличия ПНООЛР. 

Результаты инвентаризации образующихся отхо-
дов и разработка ПНООЛР необходимы, и в связи 
с деятельностью региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области  и Санкт-Пе-
тербурга. Последний совсем недавно был избран 
и начнет свою деятельность с 1 января 2022 года, 
вопрос заключения договора с которым является 
актуальным, как никогда. 

Сапрунова Ксения Дмитриевна
эколог-проектировщик
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Ведь в ходе проведения инвентаризации произ-
водится расчет объемов образующихся отходов 
и обозначаются места их накопления, данная ин-
формация  необходима для заключения договора 
с региональным оператором. Отсутствие в договоре 
с региональным оператором точных объемов обра-
зующихся коммунальных отходов ведет к переплате 
за услуги регионального оператора, т.к. объемы 
будут рассчитаны исходя из средних значений.

Все в этом мире взаимосвязано, даже природо-
охранное законодательство. Своевременная раз-
работка ПНООЛР и проведенная инвентаризация 
убережет от лишних трат и облегчит заключение 
договоров с региональными операторами.
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