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2017 год объявлен в России годом 
экологии. вопРосам РефоРмиРо-
вания пРиРодоохРанного зако-
нодательства уделяется повы-
шенное внимание: введены  
пРавила, возлагающие на пРиРо-
допользователей дополнитель-
ные обязанности, РазРабатыва-
ются пРоекты новых ноРматив-
ных актов. 

с 2016 года внедрен институт ответ-
ственности производителей и импор-
теров за судьбу части отходов от ис-
пользования произведенных или вве-
зенных ими товаров, предполагающий 
утилизацию отходов либо уплату эко-
логического сбора. в 2017 году пред-
приятиями впервые сдана отчетность 
и уплачен сбор за 2016 год. 
поступившие от уплаты экосбора сред-
ства будут направляться в регионы в 
виде субсидий на формирование отхо-
доперерабатывающей отрасли. при 
этом сегодня законом предусмотрено 
предоставление субсидий только субъ-
ектам Рф. однако субсидирование ре-
гиональных программ не охватывает 
всех приоритетных направлений рас-
ходования средств, поступивших от 
уплаты сбора. в связи с этим подготов-
лен законопроект, предусматриваю-
щий возможность предоставления ана-
логичных субсидий также юридиче-
ским лицам. в настоящее время у боль-
шинства предприятий отсутствуют 
необходимые мощности либо средства 
для строительства объектов инфра-
структуры по обращению с отходами. 
принятие же названных поправок по-

зволит предприятиям создавать доро-
гостоящие объекты обработки и ути-
лизации отходов с привлечением бюд-
жетных средств.
логическим продолжением реформы за-
конодательства в области обращения с 
отходами должен стать запрет на захоро-
нение отходов, содержащих полезные 
компоненты, например, на лом планиро-
валось ввести в действие уже с 1 января 
2017 года. однако до настоящего момен-
та перечень отходов, содержащих полез-
ные компоненты, правительством Рф не 
утвержден. вероятнее всего, запрет 
вступит в силу лишь в 2018 году.
в рамках совершенствования природо-
охранного законодательства субъектам 
хозяйственной деятельности предписа-
но оперативно внедрять на производ-
стве наилучшие доступные технологии 
(ндт). от оперативности внедрения 
ндт будет зависеть размер платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду (нвос), а в скором времени и са-
ма возможность функционирования 
предприятий. уже с начала 2018 года 
предприятия, относящиеся к объектам 
I категории, будут обязаны оснащать 
стационарные источники выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ автома-
тическими средствами измерения и 
учета, а также техническими средства-
ми фиксации и передачи информации. 
Разработан проект перечня таких ста-
ционарных источников, к которым от-
несено и технологическое оборудова-
ние для производства нефтепродуктов.
внедрение ндт направлено, помимо 
прочего, на повышение эффективности 
использования попутного нефтяного 

газа (пнг). существующие способы 
полезного использования пнг доста-
точно капиталоемки, в особенности 
это касается месторождений на шель-
фе, где не подходят распространенные 
на суше способы утилизации пнг. со-
гласно данным сайта Росстандарта, в 
планах на 2017 год — разработка спра-
вочника ндт по добыче и переработке 
природного газа, переработке нефти. 
введение в действие большого числа но-
вых требований может привести к нео-
боснованной активизации контроли-
рующих органов. хозяйствующим 
субъектам следует быть готовыми к ро-
сту проверок в сфере соблюдения эко-
логического законодательства. особен-
но актуально это утверждение в свете 
обсуждаемых изменений в коап Рф. 
уже сейчас планируется ввести ответ-
ственность за невыполнение или несво-
евременное выполнение предприятия-
ми обязанности по внедрению ндт. 
кроме того, следствием несоблюдения 
установленной процедуры внедрения 
новых технологий и его документально-
го оформления может стать невозмож-
ность применения к ставкам платы за 
нвос коэффициента 0. 
в условиях стремительно меняющихся 
правил игры рекомендуем бизнесу сле-
дить за нововведениями, чтобы, с одной 
стороны, избежать ответственности, а с 
другой — своевременно использовать 
новые возможности по экономическому 
стимулированию. с учетом наращивае-
мого регуляторами темпа внедрения 
нормативных требований лучше зара-
нее приступить к работе по их соблюде-
нию.
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