26.11.2021

Эколог в курсе

Самое важное и интересное для инженера-эколога

Внимание! 23.11.2021 вступили в силу
изменения в ФККО
23.11.2021 вступил в силу Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670 «О внесении
изменения в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242» (далее — Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021
№ 670).
Новость интересна всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
в области обращения с отходами производства и потребления.
Приказом Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670 в Федеральный классификационный
каталог отходов (далее — ФККО), утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017
№ 242, внесено более 350 новых видов отходов.
ФККО является очень важным документом для всех экологов. С помощью ФККО
хозяйствующие субъекты соотносят отходы, образующиеся на их предприятии, с видами
отходов, указанных в ФККО.
Для отходов, включенных в ФККО, не требуется проходить процедуру подтверждения
отнесения к конкретному классу опасности! Это существенно экономит время эколога
и финансы предприятия.

Иными словами, чем больше наименований отходов содержится в ФККО, тем лучше для
природопользователей, т. к. больше выбор отходов, для которых не требуется подтверждать
класс опасности.
Для большинства пользователей не придется принимать каких-либо действий,
за исключением проверки «спорных» видов отходов. Но для тех, у кого образовывались
отходы, включенные в ФККО новым Приказом Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670,
возникает необходимость переоформить паспорта на такие отходы I-IV классов опасности.
В течение 30 календарных дней после включения отхода в ФККО хозяйствующий субъект
должен оформить паспорт на отходы I-IV классов опасности, включенные в ФККО, согласно
Приложению № 2 к Приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности»
(п. 8 Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности,
утвержденного Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1026).
В соответствии с ч. 3 ст. 192 Гражданского кодекса РФ паспорт на отходы I-IV классов
опасности после включения отхода в ФККО должен быть разработан
до 23.12.2021 включительно.
Риски
Неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I-IV классов опасности
влечет наложение административного штрафа (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ):
— на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;
— на юридических лиц — от 200 000 до 350 000 рублей.
Чем поможет линейка систем «Техэксперт: Экология»?
Новый Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670 уже доступен в линейке систем
«Техэксперт: Экология» . Ознакомившись с новым Приказом Росприроднадзора
от 04.10.2021 № 670, вы сможете своевременно и правильно организовать работу с новыми
видами отходов в рамках действующего законодательства РФ. Это позволит вам:
— сэкономить время при поиске необходимой информации;
— избежать наложения возможных штрафов за невыполнение требований
природоохранного законодательства в области обращения с отходами в размере
до 350 000 руб. (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ).
Также подробная информация, которая поможет разобраться, как изменения в ФККО
влияют на паспортизацию отходов, содержится в справочном материале систем
«Техэксперт: Экология» . Справка «Паспортизация отходов I-IV классов опасности»

содержит подробную аналитическую информацию действующего законодательства
касательно:
— Общих требований к паспортизации отходов;
— Паспортизации отходов на предприятиях, имеющих филиалы.
Присоединяйтесь к команде «Техэксперт: Экология» ↓

А знаете ли вы?

Бесплатный вебинар для специалистов по
охране окружающей среды
8 декабря 2021 года в 09:30 мск состоится вебинар «Отход или побочная продукция? Как
разрешить дилемму».
Почему важно посетить вебинар?
На данный момент в действующем законодательстве до сих пор нет четкого понимания, что
является отходом, а что нет.
Отдельную путаницу вносит такое понятие, как «вторсырье», и позиция природоохранных
органов о необходимости получения лицензии по обращению с отходами практически
во всех случаях.
Законопроектом по вопросам обращения с вторичными материальными ресурсами
предлагается прояснить ситуацию и ввести отдельную статью о побочной продукции. Но при
этом если побочная продукция не будет использована или реализована в течение трех лет,
то при ее размещении вводится дополнительный коэффициент к плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
В этой связи у природопользователей возникают вопросы:
— где проходит граница между отходами, вторсырьем и побочной продукцией?
— как осуществить перевод отходов во вторсырье или побочную продукцию?

— как избежать ошибок при решении данных вопросов?
— и многие другие.
При этом ответственность за несоблюдение экологических требований при обращении
с отходами блещет своим многообразием, нарушение установленных законодательством
норм грозит многотысячными штрафами.
Риски
За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении
с отходами производства и потребления предприятию может грозить штраф до 350 000 руб.
или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 1-12 ст. 8.2 КоАП РФ).
Посетив вебинар, вы:
— сэкономите время на анализе требований нормативно-правовой документации;
— получите экспертное мнение и оценку рисков в ситуации правовой неопределенности;
— обезопасите себя и организацию от наложения штрафов или приостановления
деятельности на срок до 90 суток.
Программа вебинара:
Анализ имеющейся терминологии: «отходы производства и потребления», «продукция»,
«вторсырье», «удаление» и т. д.
Перспектива развития нормативно-правовых документов. Анализ проекта федерального
закона.
Как определить, что является отходом, а что нет? Принятие решения при присвоении
статуса «отход».
Алгоритм процедуры по переводу отхода в побочную продукцию.
Риски при переводе отхода в побочную продукцию (позиция надзорных органов,
специфические требования, правоприменительная практика).
Основные рекомендации при переводе отхода в побочную продукцию.
Ответы на вопросы участников.
Как зарегистрироваться?
Регистрация и участие в вебинаре абсолютно бесплатные.

Количество участников вебинара ограниченно!
Регистрация производится до 16:00 мск 7 декабря 2021 года или до 1 500 участников,
в зависимости от того, что наступит ранее.
Перед регистрацией убедительно просим ознакомиться с инструкцией
по регистрации, а также с техническими требованиями!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Должен ли указываться срок в предписании Росприроднадзора?
Чем он определяется?
Треглазов Роман
Васильевич

Ответ:
Да, срок устранения правонарушения должен быть указан
в предписании надзорного органа.

Отдельных правил установления срока выполнения предписания не существует.
Подробнее — в обосновании.
Обоснование
Предписание об устранении выявленного нарушения содержит следующие данные (п. 141
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по осуществлению федерального государственного экологического
надзора (далее — Административный регламент), утвержденного Приказом
Росприроднадзора от 06.07.2020 № 783):
— дату и место составления предписания;
— дату и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
— фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших)
предписание;
— наименование и реквизиты проверяемого юридического лица;

— содержание предписания — обязательные требования, которые нарушены;
— основание выдачи предписания;
— сроки исполнения;
— сведения о вручении предписания юридическому лицу либо отметку об отправлении
предписания почтой.
Отдельных правил для установления срока исполнения предписания не существует, в этой
связи срок в предписании определяется должностным лицом государственного органа
в индивидуальном порядке.
Стоит отметить, что при наличии ходатайства юридического лица с изложением причин,
не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых
к устранению мер, в том числе мероприятий по восстановлению природной среды,
допускается продление сроков устранения нарушений (п. 144 Административного
регламента).
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