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Распоряжение Правительст-
ва РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об 
 утверждении Стратегии разви-
тия промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и 
потребления на период до 2030 г.»

Стратегия является первым фунда-
ментальным документом по форми-
рованию новых отношений в сфере 
производственного укрепления про-
мышленности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов и 
созданию системных регуляторов по 
обращению с вторичными ресурсами, 
позволяющих реализовать основные 
государственные принципы в области 
обращения с отходами.

Установлены целевые показатели 
развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию 
отходов до 2030 г., их достижение бу-
дет обеспечено за счет:

• увеличения доли ТКО, направ-
ленных на обработку, в общем объе-
ме отходов, вывезенных с мест, с 8,9 % 
(в 2016 г.) до 80 % (в 2030 г.) (от обще-
го количества ТКО);

• создания 70 экотехнопарков;
• создания 226 производствен-

но-технических комплексов по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию 
ТКО (в настоящее время существует 
шесть комплексов);

• увеличения количества мусоро-
сортировочных комплексов ТКО с 60 
(в 2016 г.) до 310 (в 2030 г.);

• увеличения количества много-
функциональных комплексов по про-

мышленному обезвреживанию отхо-
дов, так же как и многофункциональ-
ных сортировочных комплексов, в 11 
раз – с 10 до 110 в обоих случаях;

• повышения уровня локализации 
производства оборудования для об-
работки, утилизации и обезврежива-
ния отходов с 45 до 90 %.

Постановление Правитель-
ства РФ от 12.02.2018 № 147 
«О внесении изменений в госу-
дарственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–
2020 гг.»

Внесены отдельные изменения в 
Программу, в том числе в части го-
сударственной поддержки субъек-
тов РФ при реализации Програм-
мы в области обращения с отходами. 
В приложения к Программе включе-
ны Правила предоставления и распре-
деления субсидий бюджетам субъек-
тов РФ из федерального бюджета на 
софинансирование государственных 
программ (подпрограмм государст-
венных программ) субъектов РФ в об-
ласти обращения с отходами.

Приказ Министерства фи-
нансов РФ от 28.02.2018 № 35н 
«О внесении изменений в Указа-
ния о порядке применения бюд-
жетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н»

Введена детализация КБК вида 
доходов 048 1 12 01040 01 6000 120 
«Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления» по следу-
ющим кодам:

• 048 1 12 01041 01 6000 120 «Плата 
за размещение отходов производства»;

• 048 1 12 01042 01 6000 120 «Пла-
та за размещение твердых коммуналь-
ных отходов» (только для операторов 
по обращению с ТКО).

Новыми КБК следует пользовать-
ся при внесении платежей начиная со 
II квартала 2018 г.

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 24.03.2018 № 500-р 
«О внесении изменений в Рас-
поряжение Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 1187-р»

Определен перечень сведений, ко-
торые размещаются Росприроднадзо-
ром и Росгидрометом в Интернете в 
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форме открытых данных. Среди све-
дений, размещаемых Росприроднад-
зором, размещению подлежат:

• перечни разрешений и лицен-
зий, выдаваемых данным госорганом;

• Федеральный классификацион-
ный каталог отходов (ФККО);

• Государственный реестр объек-
тов размещения отходов (ГРОРО);

• банк данных об отходах и о тех-
нологиях утилизации и обезврежива-
ния отходов различных видов;

• сведения отчетности по образуе-
мым предприятием отходам;

• сведения об образовании, утили-
зации, обезвреживании, размещении 
отходов субъектами малого и средне-
го предпринимательства;

• сведения о выполнении нормати-
вов утилизации отходов от использо-
вания товаров.

Приказ Росприроднадзора от 
28.03.2018 № 97 «О внесении из-
менений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования от 18.09.2017 
№ 447»

Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 13.04.2018 № 50758

Росприроднадзором скорректи-
рованы формы некоторых провероч-
ных листов (списков контрольных во-
просов), используемых при проведе-
нии плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Для объектов I категории до-
бавлено требование о проверке нали-
чия заключения ГЭЭ. Этот вопрос в 
проверочных листах появится с 1 ян-
варя 2019 г.

Исключен надзор за соблюдением 
требований в части благоустройства 
территорий.

Формы контроля, не распростра-
нявшиеся ранее на объекты негатив-
ного воздействия I категории, при-
меняются с 01.07.2018 при проведе-
нии плановых проверок и на этих 
объектах. Формулировка «за исклю-
чением объектов, отнесенных к I ка-
тегории в соответствии с критери-
ями отнесения объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2015 

№ 1029 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий» исключена по всему тек-
сту приказа.

Внесены уточняющие дополнения 
в форму проверочного листа, приме-
няемую при осуществлении надзо-
ра в области обращения с отходами. 
Поправлены формулировки вопро-
сов и ссылки на нормативные право-
вые акты, запрещающие захоронение 
отходов. Помимо запрета на захоро-
нение отходов I–V классов опасно-
сти форма дополнена отдельными 
вопросами о соблюдении требова-
ний о запрете хранения отходов I–IV 
классов опасности и запрете на раз-
мещение (хранение и захоронение) 
отходов I–IV классов опасности. Так-
же включен вопрос о соблюдении за-
прета на захоронение отходов, в со-
став которых входят полезные ком-
поненты, подлежащие утилизации. 
Скорректирован вопрос о внесении 
платы за ТКО региональным опера-
тором в связи с внесением Федераль-
ным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законо-
дательные акты РФ» нормы о невзи-
мании платы за ТКО за 2016–2017 гг. 
Поправлены пункты, посвященные 
вопросам выполнения нормативов 
утилизации и уплате экологического 
сбора. Добавлены вопросы к регио-
нальному оператору о выполнении 
его обязанностей.

Приказ Минприроды Рос-
сии от 30.03.2018 № 123 «О вне-
сении изменений в приложе-
ния к приказу Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 
28.03.2016 № 98 «Об утвержде-
нии типовых положений о тер-
риториальных органах Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования»

Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 18.04.2018 № 50821

Из типовых положений о Роспри-
роднадзоре и его территориальных 
органах исключена возможность со-
гласования данными органами реги-

ональных программ и территориаль-
ных схем обращения с отходами.

Постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2018 № 389 «О 
внесении изменения в Правила 
регулирования тарифов в сфе-
ре обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»

Установление льготных тарифов 
по обращению с ТКО предусмотрено 
Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» на основании нор-
мативного правового акта субъекта 
РФ. Теперь это закреплено и в Пра-
вилах регулирования тарифов в сфе-
ре обращения с ТКО, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 30.05.2016 № 484.

Также установлено, что орган регу-
лирования не позднее пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего нормативного право-
вого акта субъекта РФ обеспечивает 
опубликование перечня потребите-
лей или отдельных категорий потре-
бителей, имеющих право на льготные 
тарифы (за исключением физических 
лиц), путем его размещения на сво-
ем официальном сайте в сети Интер-
нет, в случае отсутствия такого сай-
та – на официальном сайте, опреде-
ляемом высшим должностным лицом 
субъекта РФ.

Постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2018 № 390 
«О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»

Изменены отдельные постановле-
ния Правительства РФ, регулирую-
щие вопросы раскрытия информа-
ции, в том числе в области обращения 
с ТКО. Предусмотрена публикация 
раскрываемых данных в Единой ин-
формационно-аналитической систе-
ме «Федеральный орган регулирова-
ния – региональные органы регули-
рования – субъекты регулирования» 
(ФГИС ЕИАС).

ФАС России поручено утвердить 
формы размещения сведений в ФГИС 
ЕИАС и форматы передачи данных, а 
также к 24.10.2018 раскрыть отдельные 
виды информации в части регулирова-
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ния предельных тарифов, в том числе 
в области обращения с ТКО.

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 31.03.2018 № 567-
р «О перечне субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых 
преду сматривается строитель-
ство (реконструкция, модерни-
зация) генерирующих объектов, 
функционирующих на основе 
использования отходов произ-
водства и потребления»

Краснодарский и Ставропольский 
края включены в перечень субъектов 
РФ, в которых в 2018 г. предусматри-
вается строительство (реконструк-
ция, модернизация) генерирующих 
объектов, функционирующих на ос-
нове использования отходов произ-
водства и потребления.

Приказ Минприроды России 
от 18.04.2018 № 154 «Об утвер-
ждении перечня объектов, ока-
зывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, от-
носящихся к I категории, вклад 
которых в суммарные выбро-
сы, сбросы загрязняющих ве-
ществ в Российской Федерации 
составляет не менее чем 60 %»

Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 29.06.2018 № 51494

Юридические лица, включен-
ные в перечень, обязаны в период с 
01.01.2019 по 31.12.2022 включитель-
но обратиться в Росприроднадзор за 
получением комплексного экологиче-
ского разрешения и на его основе на-
чать модернизацию производства на 
принципах наилучших доступных тех-
нологий (НДТ). В число объектов во-
шли ОАО «Полигон Тимохово», а так-
же ряд целлюлозно-бумажных комби-
натов, перерабатывающих макулатуру.

С 1 мая 2018 г. начали дейст-
вовать стандарты в области ре-
сурсосбережения, 

помогающие эффективному обраще-
нию с отходами. Среди них:

• ГОСТ Р 57 699-2017 «Ресурсо-
сбережение. Обращение с отхода-
ми. Определение содержания угле-
водородов гравиметрическим мето-
дом анализа»;

• ГОСТ Р 57 698-2017 «Ресурсо-
сбережение. Обращение с отходами. 
Анализ элюатов»; 

• ГОСТ Р 57 716-2017 «Ресурсосбе-
режение. Обращение с отходами. Ти-
пы, требования и методы испытаний 
мешков из полимерных материалов для 
сбора твердых коммунальных отходов»;

• ГОСТ Р 57 758-2017 «Ресурсо-
сбережение. Обращение с отходами. 
Подготовка аналитических навесок из 
лабораторной пробы»;

• ГОСТ Р 57 741-2017 «Ресурсо-
сбережение. Обращение с отходами. 
Руководство по выбору и примене-
нию метода предварительного ана-
лиза отходов».

С 18.05.2018 введен в дейст-
в и е  С в о д  п р а в и л  С П -
320.1325800.2017 «Полигоны 
для твердых коммунальных 
отходов. Проектирование, экс-
плуатация и рекультивация»,

утвержденный приказом Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 
17.11.2017 № 1555/пр.

Постановление Правитель-
ства РФ от 31.05.2018 № 639 
«О внесении изменений в по-
становление Правительства РФ 
от 06.02.2016 № 81»

Правила взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания утилизационно-
го сбора в отношении самоходных 
машин и (или) прицепов к ним, а так-
же возврата и зачета излишне упла-
ченных или излишне взысканных 
сумм этого сбора, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
06.02.2016 № 81, дополнены норма-
ми, устанавливающими требования 
к представлению в таможенные ор-
ганы документов для подтвержде-
ния правильности исчисления сум-
мы утилизационного сбора в отно-
шении самоходных машин и (или) 
прицепов к ним.

Так, появился конкретный срок 
предоставления данных докумен-
тов в таможенный орган – они долж-
ны быть представлены в течение 15 
дней со дня:

• выпуска самоходных машин и 
(или) прицепов в соответствии с заяв-
ленной таможенной процедурой (при 

осуществлении таможенного декла-
рирования);

• фактического пересечения само-
ходными машинами и (или) прице-
пами государственной границы РФ и 
(или) пределов территорий, над ко-
торыми Российская Федерация осу-
ществляет юрисдикцию в соответст-
вии с законодательством РФ и норма-
ми международного права (в случае, 
если декларирование самоходных 
машин и (или) прицепов при ввозе в 
Российскую Федерацию не осуществ-
ляется).

Непредставление документов в 
указанный срок является основани-
ем для начисления пени за неупла-
ту утилизационного сбора. Такое но-
вовведение задумано с целью сниже-
ния импорта бывших в употреблении, 
неэкологичных самоходных машин 
и прицепов к ним, обновления пар-
ка таких видов техники за счет но-
вых машин, произведенных прежде 
всего в России. Данный рычаг воз-
действия на плательщиков утилиза-
ционного сбора позволит дисципли-
нировать последних, а заодно и по-
полнить бюджет.

Кроме того, в новой редакции из-
лагается Перечень видов и катего-
рий самоходных машин и прицепов 
к ним, в отношении которых уплачи-
вается утилизационный сбор, а так-
же размеров утилизационного сбора. 
Возросла базовая ставка для расчета 
суммы утилизационного сбора в от-
ношении самоходных машин и прице-
пов, теперь она равна 172,5 тыс. руб., 
ранее ставка составляла 150 тыс. руб.

Распоряжение Правительст-
ва РФ от 16.06.2018 № 1203-р 
«О внесении изменений в рас-
поряжения Правительства РФ 
по вопросам утилизации отхо-
дов от использования товаров»

Изменения незначительны, они 
связаны с приведением распоряже-
ний Правительства РФ, касающихся 
утилизации товаров и упаковки, в со-
ответствие с новой редакцией закона 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ были внесены 
поправки в закон об отходах произ-
водства и потребления, согласно ко-
торым в отдельных положениях фор-
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мулировка «готовых товаров (продук-
ции)» заменена словом «товаров», так 
как не всем было очевидно, что за упа-
ковку платит тот, кто упаковывает.

Поправлены:
• распоряжение Правительства РФ 

от 28.12.2017 № 2971-р «Об утвержде-
нии нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–
2020 гг.»;

• р аспоря жение  Пр ави тель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
«Об  утверждении перечня товаров, 
упаковки товаров, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потреби-
тельских свойств»;

• распоряжение Правительства РФ 
от 11.02.2016 № 202-р «Об утвержде-
нии перечня упаковки, готовых това-
ров, после утраты потребительских 
свойств которыми образуются отхо-
ды, которые представлены биоразла-
гаемыми материалами».

Настоящее распоряжение распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018.

Поручение Президента РФ 
от 26.06.2018 № Пр-1076 «Пе-
речень поручений по итогам 
Прямой линии с Владимиром 
Путиным»

Президент РФ дал ряд поруче-
ний по итогам программы «Пря-
мая линия с Владимиром Пути-
ным», состоявшейся 7 июня 2018 г. 
Кроме прочего, в поручениях за-
тронуты экологические аспекты 
деятельности, в том числе Прави-
тельству РФ в срок до 01.09.2018 
поручено представить предложе-
ния об усилении координации де-
ятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере об-
ращения с отходами производства 
и потребления.

Постановление Правитель-
ства РФ от 26.06.2018 № 724 
«О признании утратившими си-
лу отдельных положений неко-
торых актов Правительства РФ»

Из полномочий Росприроднадзора 
РФ исключено полномочие по согла-
сованию госорганом через свои тер-
риториальные органы региональных 
программ и территориальных схем в 
области обращения с отходами, в том 
числе с ТКО.

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.06.2018 № 758 
«О ставках платы за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду при размещении 
твердых коммунальных отхо-
дов IV класса опасности (ма-
лоопасные) и внесении из-
менений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации»

Цель постановления – снизить 
плату за обращение с ТКО в рамках 
единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора. Принятый норма-
тивный правовой акт рекомендует 
исполнительной власти субъектов 
РФ, а также органам местного са-
моуправления, осуществляющим 
регулирование тарифов, пересмо-
треть решения об установлении пре-
дельных тарифов в области обраще-
нии с ТКО.

Постановление Правитель-
ства РФ от 30.06.2018 № 766 
«О внесении изменений в по-
становление Правительст-
ва Российской Федерации от 
10.02.1997 № 155»

Изменения вносятся в постановле-
ние «Об утверждении Правил предо-
ставления услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов» и фактиче-
ски выводят из-под его юрисдикции 
обращение с ТКО. Изменения при-
меняются со дня начала региональ-
ным оператором осуществления де-
ятельности по обращению с ТКО в 
соответствии с соглашением, заклю-
ченным между ним и органом испол-
нительной власти соответствующего 
субъекта РФ, но не позднее 01.01.2019.

За рассматриваемое полуго-
дие Росприроднадзором издан 
ряд приказов

о включении объектов размеще-
ния отходов в государственный 
реестр объектов размещения от-
ходов ( ГРОРО), в том числе от 
09.01.2018 № 6, от 27.02.2018 № 66, 
от 25.04.2018 № 136, от 13.06.2018 
№ 198, от 26.06.2018 г. № 224, либо 
об исключении таковых из ГРОРО, в 
том числе от 02.03.2018 № 69, а так-
же о внесении изменений в приказы о 
включении объектов в  ГРОРО, в том 
числе от 02.03.2018 № 70, 08.05.2018 
№ 146.   

Печатается с сокращениями.
Полная версия приведена 

на сайте www.solidwaste.ru.
Выпуск подготовлен компанией 

правового EHS-консалтинга 
«ЭКОТИМ»

СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
Проект Постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства РФ от 09.04.2016 № 284» направлен 
на межведомственное согласование.

Ранее действовал перечень готовых това-
ров, включая упаковку, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребительских 
свойств, утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р. С 1 янва-
ря 2018 г. введен в действие новый перечень.

Учитывая, что ставки экосбора по новым 
группам товаров и упаковки вводятся в те-
чение отчетного периода 2018 г., Минприро-
ды России считает целесообразным устано-
вить размеры ставок экосбора по вновь вво-
димым группам на уровне уже действующих 
ставок, предусмотренных Постановлением 
по аналогичным товарам (упаковке) с уче-
том их материала.

Источник: www.solidwaste.rupravdaurfo.ru
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