::НОВОСТИ:: ::ОБЗОРЫ:: ::КОММЕНТАРИИ:: ::РЕПОРТАЖИ:: ::ВЫСТАВКИ:: ::ТЕНДЕНЦИИ::

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Издание «Браво, Эколог!» поздравляет
вас с Первомаем и Днем Победы! Желаем
вам хорошо отдохнуть в майские праздники и
набраться новых сил для трудовых будней.
Мы, со своей стороны, поможем вам быть
в курсе актуальных событий в области охраны окружающей среды и природопользования.
В газете для вас подготовлен обзор законов, на основе которых внесены изменения в
системы линейки «Техэксперт: Экология».
Информация позволит вам уже сегодня
начать работу по новым требованиям.
В майском номере газеты вам доступны:
– ежемесячный обзор новостей экологического законодательства;
– новости систем линейки «Техэксперт:
Экология»;
– российский опыт внедрения природоохранных мероприятий;
– информация о документах, необходимых
для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ;
– обзор судебной практики по расчету платежей за выбросы;
– ответы на вопросы ваших коллегэкологов.
Не забыли мы и об отдыхе! Рубрика
«Экофакты» поведает вам интересные факты о растениеводстве.
Надеемся, что газета «Браво, Эколог!»,
так же как и линейка систем «Техэксперт:
Экология», поможет вам решать ежедневные
рабочие вопросы.
Желаем вам приятной и продуктивной работы!
С уважением,
команда разработчиков систем серии
«Техэксперт: Экология»
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АНОНС НОМЕРА
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕНОСЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ ПО ОТХОДАМ
НА СТР. 2

ЗАГЛЯНИ В «ТЕХЭКСПЕРТ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОТХОДАМИ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
НА СТР. 3

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
НЛМК РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ СЕРОВОДОРОДА
НА СТР. 5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСОРГАНАМИ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
НА СТР. 7

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКРЫТИЯ ЗАТРАТ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫБРОСЫ ЗВ
ПРИ СЖИГАНИИ И/ИЛИ РАССЕИВАНИИ ПНГ
НА СТР. 8

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ?
НА СТР. 11

ЭКОФАКТЫ
ИНТЕРЕСНО О РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
НА СТР. 14

КОФЕ-БРЕЙК
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 1 МАЯ И ДНЕМ ПОБЕДЫ!
НА СТР. 15

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛАХ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
НА СТР. 16
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАТЬ ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

НОВОСТНАЯ
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
О возможном переносе срока действия
лицензий по отходам
По данным Минприроды России, в 2015 году увеличилось количество выдаваемых лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов,
несмотря на существенные изменения в лицензировании с 1 июля 2015 года. Как пояснили в ведомстве, по
Федеральному закону от 29.12.2014 № 458-ФЗ все
лицензии утрачивают силу 1 июля 2015 года, в том
числе выдаваемые в этом году до указанной даты.
В то же время Минприроды России подготовлены
изменения в закон, согласно которым все положения о
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I–IV классов опасности вступают
в силу 1 июля 2015 года, а лицензии на соответствующую деятельность, выданные до 1 июля 2015 года,
будут действовать до 1 октября 2015 года.
Следите за новостями.
Утвержден новый национальный стандарт
для специалистов в области охраны
окружающей среды и природопользования
ГОСТ Р ИСО 20140-1-2014 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Оценка энергетической эффективности и прочих факторов производственных систем, воздействующих на окружающую
среду. Часть 1. Обзор и общие принципы» утвержден
Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1872-ст.
Стандарт содержит обзор и общие принципы метода
оценки воздействия производственных систем на
окружающую среду.
ГОСТ Р ИСО 20140-1-2014 устанавливает для отраслей промышленности с дискретным производством
основные положения и методологию оценки воздействия на окружающую среду в части энергетической
эффективности и прочих факторов производства. Это
повышает эффективность использования целевых
методов в характерных ситуациях.
ГОСТ Р ИСО 20140-1-2014 вводится в действие на
территории РФ 1 января 2016 года.
Утвержден Порядок деятельности комиссии
по определению границ рыбоводных участков
Приказом Минсельхоза РФ от 11.03.2015 № 94
утвержден Порядок деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков в соответствии
с п. 4 Правил определения границ водных объектов и
(или) их частей, участков континентального шельфа
Российской Федерации и участков исключительной
экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.11.2014
№ 1183. Порядок регламентирует деятельность комиссии, созданной Федеральным агентством по рыболовству, территориальным органом Федерального
агентства по рыболовству, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, в целях
определения границ рыбоводных участков. Комиссия
является постоянно действующим коллегиальным органом.
Утвержден новый межгосударственный
стандарт для специалистов в области охраны
окружающей среды и природопользования
ГОСТ Р 56258-2014 «Менеджмент загрязнений.
Термины и определения» утвержден Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1844-ст.
Стандарт устанавливает термины и определения
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применительно к менеджменту загрязнений.
Настоящий стандарт распространяется на систему
информации нормативно-методического обеспечения
разработки технических регламентов и стандартов в
различных областях промышленности и экономики,
а также для информационного обеспечения и более
широкого применения менеджмента знаний и проектного менеджмента, включая процедуры надлежащей
(добросовестной) практики, в том числе в государственном секторе для обеспечения охраны окружающей среды среди любых загрязнений, и не распространяется на биологические, радиоактивные и военные отходы, сбросы и выбросы.
ГОСТ Р 56258-2014 вводится в действие на территории РФ 1 января 2016 года.
Вступил в силу порядок осуществления
государственного мониторинга земель,
за исключением земель сельскохозяйственного
назначения
Приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2014
№ 852, который начал действовать 1 апреля 2015 года, установлено, что в рамках государственного мониторинга земель осуществляются систематические
наблюдения за фактическим состоянием и использованием земель, выявление изменений состояния земель, оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов, оценка и прогнозирование развития негативных
процессов, обусловленных природными и антропогенными воздействиями, выработка предложений о
предотвращении негативного воздействия на земли,
об устранении последствий такого воздействия. Уточняется, что государственный мониторинг земель подразделяется на мониторинг использования земель и
мониторинг состояния земель. При осуществлении
государственного мониторинга земель необходимые
сведения получаются с использованием:
– дистанционного зондирования;
– сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных участков;
– наземных съемок, наблюдений и обследований
(сплошных и выборочных);
– сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости;
– землеустроительной документации;
– материалов инвентаризации и обследования земель, утвержденных в установленном порядке, и др.
Доступ физических и юридических лиц к информации о результатах государственного мониторинга земель обеспечивается путем ее размещения на официальном сайте Росреестра.
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НОВОЕ В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОТХОДАМИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
01.01.2015 установлено новое требование для
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
природопользователей при обращении с отходами КАК В СИСТЕМАХ СЕРИИ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» НАЙТИ
от использования товаров.
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОТХОДАМИ ОТ ИСПОЛЬДанная норма закона уже вступила в силу, однако ЗОВАНИЯ ТОВАРОВ?
на сегодняшний день не принято ни одного норма- ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»
тивного правового акта, регулирующего эту процеду- В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ВЫБИРАЕМ КНОПКУ
«СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА».
ру.
Чтобы вы уже сегодня имели представление о ШАГ 2. В ОГЛАВЛЕНИИ «СПРАВОЧНИКА ЭКОЛОГА» (В ЛЕВОЙ
требованиях, разработана справка «Деятельность с ЧАСТИ ОКНА) ВЫБИРАЕМ ГЛАВУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» И
отходами от использования товаров».
РАСКРЫВАЕМ ЕЕ, НАЖАВ НА «+».
В справке рассмотрены следующие вопросы:
– На какие товары распространяется требование ШАГ 3. В ГЛАВЕ ВЫБИРАЕМ СПРАВКУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С
ОТХОДАМИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ».
по утилизации отходов их производства?
ПЕРЕД ВАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ПО
– Каким образом осуществляется утилизация отТЕМЕ.
ходов от использования товаров?
– Нормативы утилизации отходов от использования товаров
– Льготы при утилизации отходов от использова- от использования товаров, так как на сегодняшний
ния товаров
день нет утвержденных постановлений Правитель– Отчетность о выполнении нормативов утилиза- ства РФ, которые бы регламентировали положения
ции
федерального закона, касающиеся отходов от ис– Единая государственная информационная си- пользования товаров. Данная информация позволит
стема учета отходов от использования товаров
вам сократить время на поиск информации и зара– Предоставление информации для включения в нее подготовиться к предстоящим изменениям. По
единую государственную информационную систему мере появления нормативных правовых актов инучета отходов от использования товаров
формация в справке будет актуализироваться.
В справке представлена информация об общих
положениях деятельности при утилизации отходов
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ

В соответствии с Приказом Минприроды РФ от
06.02.2008 № 30 «Об утверждении форм и порядка
представления
сведений,
полученных в результате
наблюдений за водными
объектами заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» собственники водных объектов и водопользователи представляют сведения, получаемые в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными
зонами, в соответствующие территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов.

По вашим запросам разработаны оригиналы
форм в формате MS Excel:
 Форма 6.1. Данные наблюдений за водными
объектами (их морфометрическими особенностями)
 Форма 6.2. Сведения о состоянии водоохранных
зон водных объектов
 Форма 6.3. Сведения о режиме использования
водоохранных зон водных объектов
Обратите внимание! Форма 6.2 содержит ячейки, которые заполняются автоматически при вводе в
форму первичных данных. Это позволит вам ускорить процесс заполнения формы и значительно
сэкономит ваше время.
Дополнительную информацию по вопросу вы можете получить в разделе «Справочник эколога», глава «Организация экологической службы предприятия», справка «Документация по охране водных объектов».

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с
уникальными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
В комплект «Техэксперт: Экология. Премиум» входят система + доступ к сайту
«Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифицированные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете календарь-напоминалку,
видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров и форум для общения с коллегами.
Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы расскажем вам об информации, которая
добавлена за последний месяц.
МАЙ 2015
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭКОЛОГА

Видео с ответами
 Плата за сбросы сточных вод абонентами ВКХ
на самые актуальные
 Государственный мониторинг земель
вопросы экологов со
 Новая форма Лесной декларации
всей страны доступно
 Изменения размеров штрафов в КоАП РФ
вам в любой момент в
Если вы хотите получить ответ на волнующий вас
меню сайта «Экология – вопрос в видеоформате, пишите на форуме сайта.
Премиум» по адресу:
Энциклопедия эколога для вас – это:
вертикальное меню Ви– сокращение времени на получение важной индеоэкология => Энцик- формации;
лопедия эколога.
– удобный формат обучения и информирования
В апреле 2014 года эксперты подготовили ви- коллег.
део с ответами на следующие вопросы:
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР»
Проверки госорганов – всегда головная боль для
предприятия.
Деятельность предприятия с точки зрения охраны
окружающей среды проверяют разные госорганы.
У каждого из них свои требования.
Как определить права и обязанности эколога при
проверке?
Как поступать при неправомерном действии инспектора?
Как отстоять свои права?
Ответы на эти вопросы узнали слушатели вебинара «Государственный экологический надзор», который состоялся 22 апреля 2015 года.
Запись вебинара будет доступна вам в меню сайта «Экология – Премиум» по адресу:
вертикальное меню Вебинары=> Архив вебинаров.
Там же, на сайте, вам доступен текст выступления лектора в формате презентации.
Запись вебинаров для вас – это:

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИЗ СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К САЙТУ «ЭКОЛОГИЯ –
ПРЕМИУМ»?
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
ПРЕМИУМ»:
ШАГ 1. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА НАЖИМАЕМ НА БАННЕР
«ЭКОЛОГИЯ – ПРЕМИУМ».
ШАГ 2. НАЖИМАЕМ НА АДРЕС САЙТА: WWW.ECOLOGOTVET.RU, ВВОДИМ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА НА САЙТ.
ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ.
ПРОФ»: ПОДРОБНОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ «ТЕХЭКСПЕРТ:
ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС МЕНЕДЖЕРА.
КАК

– экономия средств и времени на обучение;
– возможность передать знания вашим коллегам.
Следующий вебинар состоится в июне 2015 года.
Будем рады видеть вас на вебинарах!

ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Пользователи сайта «Экология – Премиум» могут поиск информации и экономите деньги на приобрезаказать образцы документов для экологической тении дополнительных источников.
службы!
Срок разработки – 5 рабочих дней.
Согласитесь, что у вас не всегда хватает времени, возможностей (а может, и желания), например:
– самостоятельно разработать приказ о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность;
– составить договор на вывоз отходов, который
будет выгоден в первую очередь для предприятия.
При выполнении этой работы вам приходится
тратить:
– время на придумывание фраз для документа,
поиск примеров, опыта коллег;
– деньги на покупку дисков, литературы, периодических изданий.
Работая с сервисом «Заказ образцов документов для экологической службы» на сайте
«Экология – Премиум», вы сокращаете время на
Присоединяйтесь к команде профессионалов уже сегодня!
МАЙ 2015
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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОАО «Иркутскэнерго» располагает несколькими
филиалами на территории Приангарья. Один из них
расположен в Братске и носит официальное название
филиал ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго». Кого-то наименование предприятия может ввести в заблуждение: кажется, что весь филиал ограничивается ТЭЦ-6, которая находится на территории братского ЛПК.
Это не так. Помимо ТЭЦ-6, которую здесь называют
центральным участком, в состав филиала входят галачинская котельная, ТЭЦ-7 в жилом районе Падун, ряд
небольших электрокотельных и тепловые сети по всему городу. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой Центральный и Падунский округа Братска,
а также половину Правобережного округа.
Таким образом, оно выполняет в городе важную
социальную функцию. Неслучайно внимание общественности и депутатов сосредоточено не только на
местных градообразующих предприятиях (БрАЗ, ЛПК),
но и на филиале ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго». У предприятия богатая история. Здесь чтут традиции, вспоминают добрым словом руководителей, стоявших у его
истоков. Олег Иванович Будилов – человек, по сей
день популярный и в «Иркутскэнерго», и в городе. Сейчас он на пенсии, а в 1980-х годах сделал много нужных, полезных вещей на ТЭЦ-6. В частности, по его
проекту и под его руководством на ТЭЦ был обустроен
угольный склад.
Сделать это было непросто. Дело в том, что территория ТЭЦ-6 – это небольшой островок площадью
15,3 га внутри огромной территории Братского ЛПК. Со
всех сторон он окружен производственными и административными объектами лесохимиков. Как на таком
маленьком участке создать полноценный угольный
склад? Олег Иванович нашел техническое решение.
За счет установки подпорной стены высотой 25 м
удалось соорудить склад, рассчитанный на 350 тыс. т
угля. Спустя несколько лет руководство предприятия
побывало с рабочей командировкой на одной из тепловых станций Италии. Братчане глазам своим не поверили, увидев на итальянском предприятии угольный
склад, в точности повторявший замысел Олега Будилова, к тому времени уже успешно реализованный в
Братске. Говоря о природоохранной деятельности
предприятия, необходимо подчеркнуть: в настоящее
время оно сжигает гораздо меньше топлива, чем в конце 1980-х годов. Связано это с тем, что за последнюю
четверть века существенно повысилась эффективность теплоснабжения города. Это касается и промышленных потребителей, и жилых домов Братска.

Большие перемены произошли на производственных мощностях Братского ЛПК, который является основным потребителем тепла ТЭЦ-6. За счет улучшения
технологий здесь удалось снизить потребление технологического пара с 1000 до 300 т.
А снижению потребления тепла в жилых домах
Братска поспособствовала такая, скажем, мера, как
установка в квартирах пластиковых окон, неведомых в
советское время. Итак, вопреки распространенному
мнению, на экологическую ситуацию в городе влияет
не только установка газоочисток, но и улучшение технологий на местных заводах, а также мероприятия по
повышению энергоэффективности. Объемы сжигаемого на предприятиях филиала топлива за последние
25 лет уменьшились за счет этих мер на внушительный миллион тонн: с 2,5 млн до 1,5 млн.
Для улавливания золы, которая образуется в результате сжигания угля, часть котлов филиала оборудована электрофильтрами, часть – так называемыми
батарейными циклонами. Эффективность электрофильтров, установленных на ТЭЦ-6, составляет порядка 93%, на ТЭЦ-7 – 97%. Эффективность батарейных
циклонов ниже – 88–89%.
По словам технического директора филиала ОАО
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 Анатолия Брюхнова, предприятие ведет постоянную работу по поддержанию эффективности улавливания золы на как можно более высоком уровне: проводятся ремонты, реконструкция действующего оборудования. Ежегодно на эти нужды
направляются порядка 10 млн руб. В прошлом году на
одном из электрофильтров полностью поменяли электроды, и теперь обновленный электрофильтр улавливает 97–98% золы, которая через него проходит.
Для предприятий филиала актуальна задача улавливания такого вещества, как сера. Соответствующее
оборудование, по словам Анатолия Брюхнова, чрезвычайно сложное и дорогостоящее. Чтобы установить на
котле сероулавливающее оборудование, требуется
сумма, примерно равная стоимости самого котла. Если
сегодня предприятие приступит к установке такого оборудования, социальная нагрузка на потребителей тепла возрастет. Впрочем, как говорит руководство предприятия, содержание серы в используемых углях достаточно низкое – 0,2%.
Еще одно вещество, выбросы которого жестко нормирует государство, – азот. С выбросами азота на объектах филиала можно бороться технологическими мерами – сообщил технический директор. Изменяя режим
работы котла, включая и отключая в нужный момент
горелки, предприятие укладывается в нормативы.
В целом же, как отметил Анатолий Брюхнов, показатели филиала коррелируют с показателями современных европейских ТЭЦ.
Одним из значимых экологических мероприятий
является сжигание кородревесных отходов (КДО). Эта
мера позволила существенно сократить выбросы на
предприятиях ОАО «Иркутскэнерго» в Братске: ТЭЦ7 – на 32 т в год; Галачинская котельная – на 22 т.
Строящаяся на правом берегу газовая котельная
мощностью 25 МВт сократит объем выбросов на 30–
50 т в год.
На предприятии действует лаборатория инженерного центра, которая постоянно проводит замеры по золе, сере и азоту. Отчетные данные отправляются в
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государством по выбросам в атмосферу.
На днях члены постоянной депутатской комиссии по
экологии Думы города Братска посетили филиал ТЭЦ6 ОАО «Иркутскэнерго». По итогам рабочего визита
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председатель комиссии Александр Большешапов отметил: работа по сокращению выбросов на предприятии очевидна, однако останавливаться на достигнутом
не стоит.
Источник новости: bratsk.aldana.ru

НЛМК РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ СЕРОВОДОРОДА
На предприятии переходят на безводную техно- к тому, что в 2016 году мы снизим выбросы уже в прелогию охлаждения шлака.
делах санитарно-защитной зоны, – дополнил Сергей
Новолипецкий металлургический комбинат завер- Филатов. – К 2020 году при условии увеличения произшил строительство нового комплекса переработки до- водства будем внедрять новые экологические проекты
менного шлака, отвечающего современным природо- с опережением графика. Как отметил технический диохранным требованиям. По словам управляющего ди- ректор НЛМК Алексей Дагман, при разработке проекта
ректора предприятия Сергея Филатова, объект, кото- учитывался и фактор влажной погоды.
рый обошелся Группе НЛМК в 409 млн руб., позволит
Ведь именно при взаимодействии воды с раскаленснизить выбросы сероводорода при охлаждении шлака ным шлаком выбросы сероводорода достигали максиболее чем в 8 раз.
мума. – С учетом больших площадей и высокой темпеСероводород – наиболее неприятное вещество, ратуры при сливе в яму шлака разработка и реализакоторое мы выбрасываем в атмосферу во время про- ция объекта с навесом были бы очень дорогостоящими
изводства, – отметил Сергей Филатов. – Его специфи- и экономически невыгодными, – объяснил Алексей
ческий запах человек ощущает уже при концентрации Дагман. – Поэтому в дождливую или снежную погоду
0,3 ПДК, что вызывает периодические нарекания жите- будем действовать в соответствии со специальным
лей города.
организационным регламентом, который позволяет
И это при том, что у НЛМК разрешенный выброс по сливать шлак с большим временным интервалом, чтосероводороду 40 тыс. т в год, что в два раза больше бы уменьшить накопление газа и, соответственно, снифактического показателя. Новая технология сделает зить естественное рассеивание. А что же происходит
воздух еще чище.
на объекте по факту? Передвижная экологическая лаА в ближайший год мы планируем потратить на эко- боратория во время инспекции производственного прологические мероприятия порядка 2 млрд руб. Столько цесса провела замеры. Специальные промышленные
в России ни одно предприятие не вкладывает в меро- газоанализаторы показали абсолютный ноль. Специаприятия по охране окружающей среды. В данный мо- листы говорят, что концентрация сероводорода в возмент идет реконструкция систем газоочистки обжиго- духе настолько мала, что аппаратура ее даже не улаввой печи № 10.
ливает.
Планируется перевести все печи на новые филь– Мы произвели замеры в непосредственной близотры, чтобы уменьшить выбросы пыли.
сти со шлаковой ямой, – объяснила инженер группы
Анализ показал, что даже без замены корпусов контроля атмосферного воздуха Светлана Страхова. –
электрофильтров при смене внутренних элементов, а в Как видите, прибор показывает ноль. Ноли показывают
рукавных фильтрах при переходе на новые типы тка- и газоанализаторы, которые всегда находятся на проней воздействие на атмосферу значительно сократит- изводственной площадке.
ся. Эти и другие экологические мероприятия приведут
Источник новости: gorod48.ru
В РАМКАХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УК «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» ВЫСАДИТ БОЛЕЕ 150 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ
Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приступили к реализации экологической программы на 2015 год. В рамках
рекультивации нарушенных земель в Междуреченском
районе Кемеровской области планируется высадить
более 150 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев. До конца 2015 года компания озеленит выработанные промышленные участки, где прекращены добыча угля и хранение шлама. На территории земельных
отводов участков «Распадский» и Сосновский» (разрез
«Ольжерасский») появятся более 91 тыс. молодых деревьев. На разрезе «Томусинский» планируется озеленить 5 га выработанных площадей, где будут высажены 15 тыс. саженцев, а на рекультивируемых землях
разреза «Красногорский» появятся 45 тыс. хвойных
деревьев. Кроме того, работники компании высадят
более 200 молодых хвойных и лиственных деревьев
возле административно-бытовых зданий предприятий.
Также компания готовится к передаче Междуреченскому муниципалитету рекультивированных земель бывшего шламоотстойника обогатительной фабрики
«Томусинская». На его месте сегодня растет 800 моло-

дых саженцев елей и облепихи. Перед озеленением
данного участка предприятие провело серьезные горнотехнические работы. Были ликвидированы остатки
шлама, выработанные промышленные котлованы засыпаны породой, проведена планировка площади. Затем был сформирован плодородный слой почвы толщиной 14–17 см, достаточный для образования зеленого покрова.
По программе рекультивации в 2014 году компания
провела горнотехническое восстановление нарушенных земель на площади 14 га, а на 5 га – биологическое, здесь высажено 15 тыс. саженцев. Молодые ели
появились на территории автотранспортного предприятия «Центральное», яблони и сосны – обогатительной
фабрики «Сибирь».
«В этом году наша компания также поддержит всероссийский проект «Лес Победы» и акцию под девизом
«Сирень Победы». Ведь забота об окружающей среде,
сохранение ее для будущих поколений – наша общая
цель», – отмечает управляющий директор ОАО
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
Источник новости: rusmet.ru
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
б) утвержденного в установленном порядке плана
снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ (в случае если при установлении нормативов ПДВ определено, что их достижение
заявителем не обеспечивается), а также информацию о выполнении этапов указанного плана, оформленных согласно приложению 3 к Административному
регламенту.
В случае реорганизации заявителя, имеющего
разрешение на выбросы, для получения им разрешения на выбросы, соответствующие ранее выданному
разрешению, в территориальный орган Росприроднадзора представляется (п. 10.1 Административного
Один из часто задаваемых на ЛПП «Задай вопрос регламента):
эксперту» вопросов касается процедуры получения
– заявление, содержащее сведения о наименоваразрешений на выброс загрязняющих веществ. В свя- нии юридического лица, юридический и почтовый адзи с этим публикуем информацию, которая позволит рес, телефон, ИНН;
вам учесть все нюансы при прохождении данной про– документ, подтверждающий внесение изменений
цедуры.
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Нормативное регулирование
Едином государственном реестре юридических лиц
Порядок, сроки и последовательность действий по (для юридического лица);
выдаче разрешений на выбросы загрязняющих ве– документ, подтверждающий внесение изменений
ществ в окружающую среду определены Администра- в сведения об индивидуальном предпринимателе,
тивным регламентом Федеральной службы по надзо- содержащиеся в Едином государственном реестре
ру в сфере природопользования по предоставлению индивидуальных предпринимателей (для индивидугосударственной услуги по выдаче разрешений на ального предпринимателя);
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо– оригинал выданного ранее заявителю в установсферный воздух (за исключением радиоактивных ве- ленном порядке разрешения на выбросы; справки о
ществ) (далее – Административный регламент), неизменности производственного процесса, расхода
утвержденным Приказом Минприроды РФ от сырья и материалов, номенклатуры и объемов выпус25.07.2011 № 650.
каемой продукции (услуг), характеристик источников
Перечень документов
выбросов в атмосферный воздух, подписанной заявиДля получения разрешения на выбросы хозяйству- телем; документа, подтверждающего уплату государющий субъект (далее – заявитель) представляет в ственной пошлины. Выдача в таком случае разрешетерриториальный орган Росприроднадзора (п. 10 Ад- ния на выбросы допускается только в период дейминистративного регламента):
ствия установленных нормативов ПДВ или ВСВ.
– заявление, содержащее сведения о заявителе
Срок действия такого разрешения на выбросы не
(наименование юридического лица, ФИО индивиду- должен превышать срока действия ранее выданного
ального предпринимателя, юридический и почтовый разрешения. Имея полную инструкцию о порядке поадрес, телефон, государственный регистрационный лучения разрешения на выброс загрязняющих веномер записи регистрации заявителя, подтверждаю- ществ, вы сможете в короткие сроки согласовать его
щий факт внесения сведений о заявителе в Единый в Росприроднадзоре.
государственный
реестр
юридических
лиц
(индивидуальных предпринимателей), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН));
– реквизиты документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины;
– опись представляемых материалов;
– сведения о местонахождении отдельных производственных площадок с приложением следующих
документов:
а) утвержденных в установленном порядке и действующих нормативов ПДВ и ВСВ для каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные территории) или по отдельным производственным территориям;
Подробнее о взаимодействии с Росприроднадзором вы можете узнать в разделе
«Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны окружающей среды».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКРЫТИЯ ЗАТРАТ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ВЫБРОСЫ ЗВ ПРИ СЖИГАНИИ И/ИЛИ РАССЕИВАНИИ ПНГ
вый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела.
Управление считает, что не является уполномоченным органом на проведение зачета, ссылаясь на
Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400, Приказ Росприроднадзора от 27.06.2011 № 455, Положение об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 (далее – Постановление № 1148). Заявитель указывает, что для
зачета понесенных затрат необходимо именно решение уполномоченного органа, этим органом является непосредственно Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования, но не ее терДля природопользователей законодательством риториальные органы. Сведения о фактически понеустановлена обязанность внесения платы за нега- сенных затратах на реализацию проектов по полезтивное воздействие на окружающую среду и разра- ному использованию ПНГ, то есть их обоснованботки мероприятий по его снижению. Например, при ность, должны быть согласованы Министерством
добыче полезных ископаемых обязанность может энергетики РФ.
распределяться между двумя предприятиями
Заявитель полагает, что Общество пытается вы(головным и дочерним).
дать свои текущие расходы на эксплуатацию за поВ результате такого распределения обязанностей несенные затраты на реализацию проектов по повозникают вопросы:
лезному использованию ПНГ.
– Кто должен разрабатывать природоохранную
Таким образом, в нарушение установленного подокументацию? Например, проекты по полезному рядка принятия решения о зачете (об уточнении)
использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) в платежей в бюджеты бюджетной системы РФ с учерамках Целевой газовой программы по повышению том показателя покрытия затрат по использованию
уровня использования ПНГ.
ПНГ ООО «Башнефть-Добыча» незаконно освободи– Кто из предприятий вправе использовать доку- ло себя от уплаты соответствующих платежей в полментацию для снижения платы за НВОС?
ном объеме.
Одна из таких ситуаций рассмотрена в ПостановКак следует из материалов дела, ООО
лении Арбитражного суда Уральского округа от «Башнефть-Добыча», действуя в соответствии с По13.03.2015 по делу № А07-21236/2013.
ложением об особенностях исчисления платы за выУправление Федеральной службы по надзору в бросы загрязняющих веществ, образующихся при
сфере природопользования (Росприроднадзора) по сжигании на факельных установках и (или) рассеиРеспублике Башкортостан (далее – Управление, за- вании попутного нефтяного газа, утвержденным Появитель) обратилось в Арбитражный суд Республики становлением № 1148, использовало предоставленБашкортостан с заявлением о взыскании с общества ное ему право на применение показателя покрытия
с ограниченной ответственностью «Башнефть- затрат при расчете и исчислении платежей за выДобыча» (далее – ООО «Башнефть-Добыча», Обще- бросы загрязняющих веществ при сжигании и/или
ство) задолженности по плате за негативное воздей- рассеивании ПНГ и представило Управлению расчет
ствие на окружающую среду за I квартал 2013 года, платы за I квартал 2013 года с учетом этого показасвязанной со сжиганием и/или рассеиванием ПНГ, в теля, а также уведомление-заявку о зачете затрат с
размере 67 738 677 руб. (согласно уточненным тре- приложением сведений о фактически понесенных в
бованиям).
I квартале 2013 года затратах по реализации проекОпределением суда от 23.04.2014 к участию в тов по полезному использованию ПНГ, что подтверделе в качестве третьего лица, не заявляющего са- ждается Письмом от 08.07.2013 № 8086-01/0260.
мостоятельных требований на предмет спора, приУправление в ответ на обращение ООО
влечено
открытое
акционерное
общество «Башнефть-Добыча» о зачете в Письме от
«Акционерная
нефтяная
компания 02.09.2013 № 04-07/5341 указало на то, что по при«Башнефть» (далее – ОАО АНК «Башнефть»).
чине отсутствия утвержденного порядка и условий
Решением суда от 16.09.2014 (судья Крыло- представления сведений о фактических затратах и
ва И. Н.) в удовлетворении требований отказано.
учета таких затрат оснований для зачета затрат не
Постановлением Восемнадцатого арбитражного имеется.
апелляционного суда от 11.12.2014 решение суда
Руководствуясь выводом о том, что у Общества
оставлено без изменений.
отсутствуют основания для зачета затрат, заявитель
В кассационной жалобе заявитель просит указан- обратился в арбитражный суд с требованием о взысные судебные акты отменить, принять по делу но- кании с него платы за негативное воздействие на
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окружающую среду за I квартал 2013 года, связанной со сжиганием и/или рассеиванием ПНГ, в размере 67 738 677 руб.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из недоказанности наличия у
ООО «Башнефть-Добыча» задолженности по плате
за негативное воздействие на окружающую среду за
I квартал 2013 года.
Корректировка платежей за негативное воздействие на окружающую среду с учетом проводимых
природоохранных мероприятий представляет собой
реализацию данного метода экономического регулирования.
В Определении от 10.12.2002 № 284-О Конституционный суд РФ пояснил, что экологические платежи, по сути, носят компенсационный характер и
должны устанавливаться на основе принципа эквивалентности исходя из вида и объема негативного
воздействия на окружающую среду (в пределах допустимых нормативов), право на осуществление которого получает субъект платежа.
При этом платежи за загрязнение окружающей
среды взимаются лишь с тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых реально связана с негативным воздействием на экологическую обстановку;
они дифференцируются и индивидуализируются в
зависимости от видов и степени воздействия, оказываемого в ходе этой деятельности на окружающую
среду, экономических особенностей отдельных отраслей народного хозяйства, экологических факторов, объема загрязнения, а также затрат природопользователей на выполнение природоохранных
мероприятий, которые засчитываются в счет платежей за загрязнение окружающей среды. Из приведенных положений следует, что назначение платы
за негативное воздействие на окружающую среду
заключается в компенсации вреда окружающей среде, причиненного в результате хозяйственной деятельности природопользователя. Выполнение природоохранных мероприятий приводит к компенсации
указанного вреда иным способом, не связанным с
внесением платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
В
Республике
Башкортостан
ОАО
АНК
«Башнефть» на основании соответствующих лицензий в пользование предоставлен ряд участков недр
для разведки и добычи углеводородного сырья.
Непосредственную добычу на данных участках осуществляет ООО «Башнефть-Добыча» на основании
договора об оказании услуг.
В соответствии с п. 3.7 договора ООО «Башнефть
-Добыча» выполняет обязанности по охране окружающей среды, в том числе в части уплаты платежей
за НВОС от сжигания ПНГ.
Таким образом, в данном случае в силу особенностей
взаимоотношений
ОАО
АНК
«Башнефть» (головная компания, владелец лицензий на пользование недрами, собственник объектов
и
оборудования)
и
ООО
«БашнефтьДобыча» (дочернее общество, плательщик платы,
оператор по добыче углеводородного сырья) плату
за НВОС вносит ООО «Башнефть-Добыча», в то
время как природоохранные мероприятия проводит
ОАО АНК «Башнефть».
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Исходя из компенсационного характера платы за
НВОС, затраты головной организации на природоохранные мероприятия могут быть использованы
для расчета показателя покрытия затрат и соответствующего уменьшения экологического сбора, уплачиваемого ООО «Башнефть-Добыча».
При
схеме
пользования
недрами
ООО
«Башнефть-Добыча» – плательщик платы за НВОС
ОАО АНК «Башнефть» несет расходы на полезное
использование ПНГ, основная цель сокращения показателя сжигания ПНГ может быть достигнута через
агрегированный метод расчета и возможность учета
при расчете показателя покрытия затрат расходов
как самого плательщика платы, так и затрат лица,
находящегося с ним (плательщиком) в одной группе
пользователей недр.
Определяющим при этом является то, что затраты должны быть направлены на полезное использование ПНГ на спорном месторождении.
В пункте 2 Постановления № 1148 определено,
что плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и
(или) рассеивании ПНГ, добытого на участках недр,
предоставленных в установленном законодательством РФ о недрах порядке в пользование, исчисляется в соответствии с п. 2–5 Порядка определения
платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.08.1992 № 632, с учетом особенностей, предусмотренных Положением, утвержденным названным
постановлением.
В силу п. 8 указанного Положения фактически
понесенные затраты на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ учитываются пользователем недр – плательщиком платы за выбросы при
определении показателя покрытия затрат. К затратам на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ относятся документально подтвержденные затраты на сокращение показателя сжигания, в том числе затраты на долевое участие в совместных проектах с юридическими лицами, осуществляющими переработку ПНГ. Показатель покрытия затрат определяется самостоятельно пользователем недр – плательщиком платы за выбросы
и учитывается при расчете и исчислении платежей
за негативное воздействие на окружающую среду по
итогам каждого платежного периода.
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Для принятия решения о зачете (об уточнении)
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ с учетом показателя покрытия затрат пользователь недр
– плательщик платы за выбросы представляет сведения о фактических затратах на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
(п. 9 Положения). Суды установили, что ОАО АНК
«Башнефть» с 2011 года при пользовании недрами
реализует проекты по полезному использованию
ПНГ в рамках Целевой газовой программы по повышению уровня использования ПНГ в ГК «Башнефть»
на 2011–2013 годы.
Эта программа согласована в том числе Управлением (согласование на титульной странице программы), а также представлена в Минэнерго России, что
подтверждается копией сопроводительного письма.
На наличие газовой программы ОАО АНК
«Башнефть» указывается в Государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 512-р.
Учитывая изложенное, а также то, что 100%-й долей участия в уставном капитале ООО «БашнефтьДобыча» владеет ОАО АНК «Башнефть» и, следовательно, они являются группой лиц, суды пришли к
обоснованному выводу о том, что Общество при исчислении платы за НВОС по ПНГ правомерно использует метод агрегирования при расчете интегрального показателя сжигания.
Суды установили, что представленный Обществом расчет платы за I квартал 2013 года с учетом
указанного метода и уведомление-заявку о зачете
затрат с приложением сведений о фактически понесенных в I квартале 2013 года затратах по реализации проектов по полезному использованию ПНГ
Управление по существу не проверяло, а отклонило,
указав, что по причине отсутствия утвержденного
порядка и условий представления сведений о фактических затратах и учета таких затрат оснований для
зачета затрат не имеется, кроме того, ссылалось на
отсутствие у него полномочий на проведение зачета.
Между тем судами правомерно отмечено следующее. Реализация права на применение показателя
затрат при исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании/или рассеивании ПНГ
Постановлением № 1148, иными нормативными правовыми актами не ставится в зависимость от наличия или отсутствия утвержденного порядка и условий представления сведений о фактически понесенных затратах по реализации проектов по полезному
использованию ПНГ.
Законодательством не установлено в качестве
основания для непринятия решения о зачете
(уточнении) платежей в бюджет бюджетной системы
РФ отсутствие какого-либо порядка и/или условий
представления необходимых сведений.
Следовательно, до вступления в силу Инструктивно-методических указаний Управление должно
было руководствоваться нормами Постановления
№ 1148, имеющего прямое действие.
В соответствии с п. 4 Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования,
утвержденного Постановлением Правительства РФ
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от 30.07.2004 № 400, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
Приказом Росприроднадзора от 27.06.2011 № 455
утверждено Положение об Управлении, которое осуществляет функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на территории Республики Башкортостан.
Вывод. Суды пришли к правомерному выводу,
что Управление – территориальный орган Росприроднадзора, наделенный функциями администрирования поступлений в бюджеты бюджетной системы
РФ, в том числе в части платы за негативное воздействие на окружающую среду на территории Республики Башкортостан, наделено полномочиями принимать решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, в том числе о зачете
фактических затрат на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ в счет уплаты платежей за НВОС при представлении данному органу
расчета платы за НВОС, произведенного с учетом
показателя покрытия затрат и сведений о наличии
фактических затрат на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ.
Исходя из этого, учитывая, что по существу обращение ответчика от 08.07.2013 о зачете Управление
не рассматривало, суды правомерно признали неподтвержденным факт наличия у ООО «БашнефтьДобыча» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2013
года. Довод заявителя о том, что Общество пытается выдать свои текущие расходы на эксплуатацию за
понесенные затраты на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ, опровергается заключением проведенной в ходе рассмотрения дела судебной экспертизы. Руководствуясь ст. 286, 287, 289
Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд постановил: Решение Арбитражного суда Республики
Башкортостан от 16.09.2014 по делу № А0721236/2013 и Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2014 по тому
же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Республике Башкортостан – без удовлетворения.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙКИ
СИСТЕМ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ»!
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы
присылаете большое количество запросов на консультации.
Ответы вы можете найти в разделах «Экология в
вопросах и ответах» и «Справочник эколога» –
вкладка «Комментарии, консультации».
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОСЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.
СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ:
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ».
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
«НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ».
ОБРАТИТЕ

ШАГ 3. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПОЯВЯТСЯ ВКЛАДКИ.
ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ «КОММЕНТАРИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ».

Кто должен платить
за размещение отходов?
Вопрос. В 2013 году общество обратилось в суд с
иском к Департаменту Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по СевероЗападному федеральному округу «О возврате излишне уплаченных платежей за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения
отходов».
В результате судебных разбирательств иск был
удовлетворен Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.04.2014
по делу № А56-34168/2013.
В этом постановлении указано, что нашим обществом не осуществляется деятельность по размещению отходов в смысле, придаваемом этой деятельности нормами федерального закона.
За 2014 год обществом платежи за размещение
отходов в соответствии с этим постановлением не
производилось, не планировалось их производить и
за 2015 год, исходя из того, что п. 9 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
РФ» (далее – Федеральный закон от 21.07.2014
№ 219-ФЗ), которым определены лица, обязанные
вносить плату за НВОС в части размещения отходов,
вступает в силу 1 января 2016 года.
Ежегодно наше предприятие заключает со специализированной организацией договор на вывоз и
размещение отходов.
Плату за негативное воздействие и за размещение отходов до получения вышеуказанного постановления осуществляло наше предприятие, как образователь отходов.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем п. 9 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014
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№ 219-ФЗ: возобновить платежи за размещение отходов мы должны 1 января 2016 года?
Ответ. 1 января 2016 года ваше предприятие обязано будет возобновить платежи за размещение отходов.
Исключением будет являться размещение твердых коммунальных отходов, за которое вносить плату обязан региональный оператор.
Обоснование. Право собственности на отходы
определяется в соответствии с гражданским законодательством (ст. 4 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса
РФ (далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено
законом или соответствующим договором (ст. 210 ГК
РФ). Также в соответствии с ч. 2 ст. 209 ГК РФ собственник может передавать свое имущество другим
лицам, оставаясь собственником.
Ранее вопрос о том, кто должен вносить плату за
размещение отходов, решался однозначно – собственник отходов.
Если собственник отходов не передал право собственности на отходы, то он несет за них ответственность.
Если такие отходы были размещены после перехода права собственности, то плату за негативное
воздействие на окружающую среду следовало вносить новому собственнику.
На сегодняшний день данный вопрос не решается
однозначно, поскольку действующими нормативными правовыми актами четко не указаны лица, обязанные вносить платежи за размещение отходов.
Это, в свою очередь, и явилось основанием для возникновения противоречивой судебной практики.
В последние несколько лет складывалась такая
судебная практика, что за негативное воздействие в
части размещения отходов обязывают платить полигоны, поскольку именно они занимаются размещением – специализированной деятельностью, а не собственники отходов.
Такая позиция отражена в Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12.07.2011
№ 1752/11. ООО «Объединенная таможеннологистическая компания» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным и отмене Постановления Министерства экологии и природопользования Московской области (далее – министерство)
от 20.05.2010 № 3-036-15/10 о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.41 КоАП РФ.
В заявлении, поданном в Высший арбитражный
суд РФ, о пересмотре в порядке надзора названных
судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм
права, и удовлетворить его требование.
Деятельность по размещению отходов носит специализированный характер и осуществляется в специально оборудованных местах.
МАЙ 2015
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Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12.07.2011 № 1752/11 признано незаконным и отменено постановление о привлечении
к ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ, поскольку из
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, а также из материалов дела не следует, что заявитель занимался размещением отходов в смысле, придаваемом этой деятельности положениями ст. 1 и 12 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ.
Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы
права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут
быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311
Арбитражного процессуального кодекса РФ, если
для этого нет других препятствий. Исходя из приведенного Постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12.07.2011 № 1752/11 суды по
аналогии принимали решения в пользу хозяйствующих субъектов. Сложившаяся из данной судебной
практики ситуация послужила поводом для обращения организации, занимающейся размещением отходов, в Конституционный суд РФ. В соответствии с
Постановлением Конституционного суда РФ от
05.03.2013 № 5-П положения ст. 16 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления Правительства РФ от
28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», на основании которых в системе действующего правового
регулирования определяются элементы обложения
публично-правовым платежом в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду применительно к деятельности по размещению отходов производства и потребления, осуществляемой специализированными организациями, признаны:
– не соответствующими ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35 Конституции РФ в той мере, в какой – по смыслу, придаваемому этим нормативным положениям в системе
действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, – они допускают
взимание данного публично-правового платежа со
специализированных организаций за размещение в
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2009 году отходов, образованных в результате хозяйственной и иной деятельности других организаций, на основании гражданско-правовых договоров,
заключая которые, стороны исходили из того, что
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью той организации, в результате хозяйственной и иной деятельности которой образовались отходы.
– не соответствующими ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1
ст. 35, ст. 42 и 58 Конституции РФ в той мере, в какой
в системе действующего правового регулирования в
силу своей неопределенности они позволяют применять пятикратный повышающий коэффициент за
сверхлимитное размещение отходов производства и
потребления в отношении специализированной организации в случаях, когда размещаемые отходы образовались в результате хозяйственной и иной деятельности других организаций.
Таким образом, складывающаяся судебная практика, в том числе Постановление Конституционного
суда РФ от 05.03.2013 № 5-П, явилась основанием
для внесения изменений в законодательные акты,
регулирующие внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. А именно конкретизированы субъекты, являющиеся плательщиками
платы при размещении отходов. С 1 января 2016
года Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
(с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 29.12.2014 № 458-ФЗ) Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ будет дополнен ст. 16_1:
Плательщиками платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении отходов, за
исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы.
Плательщиками платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы
по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность
по их размещению.
Эксперт-эколог,
руководитель группы экспертов
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Колчина Евгения Николаевна
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В отношении чего устанавливается норматив
утилизации отходов?
Вопрос. На Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения опубликован проект постановления Правительства РФ «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров (продукции),
в том числе потребительской упаковки таких товаров
(продукции),
после
утраты
потребительских
свойств».
Наше предприятие производит круглые и профильные трубы объемом 265 тыс. т в год, сопровождающиеся образованием металлических отходов
объемом 5 тыс. т в год.
В соответствии с проектом постановления Правительства РФ «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров (продукции),
в том числе потребительской упаковки таких товаров
(продукции), после утраты потребительских свойств»
для нашего завода установлен норматив утилизации
50% в отношении группы товаров из основных металлов (в том числе: профили, уголки, рельсы железнодорожные, трубы, фитинги, проволока и прочая
продукция).
Просим вас разъяснить, в отношении чего установлен норматив утилизации 50%: в отношении готовой продукции (265 тыс. т) или в отношении образования металлических отходов (5 тыс. т)?
Ответ. Норматив утилизации 50% устанавливается в отношении готовой продукции (265 тыс. т).
Обоснование. Согласно п. 1 ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ) производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии
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с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ.
Нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров для внутреннего
потребления на территории РФ за истекший календарный год в зависимости от массы или числа единиц готовых товаров или массы упаковки, использованной для производства таких товаров (п. 12
ст. 24_2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ).
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ отходы от использования товаров – готовые товары (продукция), утратившие полностью или
частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов,
либо переданные в соответствии с договором или
законодательством РФ лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или
иным образом оставленные собственником с целью
отказаться от права собственности на них.
Минприроды РФ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О нормативах утилизации
отходов от использования товаров».
Проект устанавливает нормативы утилизации отходов от использования товаров (продукции), в том
числе потребительской упаковки таких товаров
(продукции), после утраты потребительских свойств
по каждой группе товаров, подлежащих утилизации,
согласно перечню, утвержденному Правительством
РФ в соответствии с п. 2 ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, и согласно наименованию
и коду товара по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
(ОК 034-2014 (КПЕС 2008)).
Таким образом, норматив утилизации 50% устанавливается в отношении готовой продукции
(265 тыс. т.).
Металлические отходы (5 тыс. т) не будут являться отходами от использования готовой продукции,
так как образованы при ее производстве.
Эксперт-эколог
ГК «Браво Софт», г. Н. Новгород
Желябовская Дарья Сергеевна
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ИНТЕРЕСНО О РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Выращиванием культурных растений человечеПотом семена стали распространяться по всему
ство занимается много столетий.
миру, и он попал в Ассирию, Рим, Египет, Грецию.
Этого времени было достаточно, чтобы собрать Лучшими качествами обладал лен, который выращиобширную коллекцию интересных фактов о растение- вали в Колхиде. Его считали «золотым руном».
водстве.
 Капуста растет по всему миру и насчитывает окоМы подготовили для вас обзор наиболее любопыт- ло 100 видов. Разные народы используют ее в своих
ных фактов о растениях, которые растут рядом и где- целях. Корейцы считают этот овощ обязательным в
то далеко!
рационе космонавтов. Японцы вывели сорта, которыми украшают городские клумбы.
 Чеснок, который считается одной из самых пикантных приправ, не употребляют в японской кулинарии. Они выращивают это растение только для использования в качестве лекарственного сырья.
 Острота перца чили имеет обратную зависимость от его размера, то есть чем он меньше, тем
больше съевшему его хочется представить себя
«огнедышащим драконом».
 В Евросоюзе фруктами законодательно считаются томаты, ревень, морковь, сладкий картофель,
огурцы, тыквы, дыни, арбузы и имбирь. Такой закон
позволяет легально производить и экспортировать
изготовленные из этих растений варенья и джемы,
которые, по правилам Евросоюза, могут производить Самыми маленькими считаются помидоры черри, ся только из фруктов.
выведенные в Нидерландах.
 Растение цератония дает семена, которые неизОвощи оказались не больше ягоды, но поразили менно весят ровно 0,2 г. В древности этими семенами
необычным вкусом. Благодаря привлекательной фор- ювелиры пользовались в качестве гирь.
ме мини-помидоры очень понравились гурманам.
Эту меру назвали каратом.
Теперь они украшают лучшие блюда в ресторанах.
 Определить спелость арбуза на бахче можно по
усику, который располагается ближе всего к ягоде.
Если этот усик засох, значит, арбуз уже созрел и готов к употреблению.
Есть сорта, которые можно убирать только через
неделю после того, как усик отпал. Выбрать в магазине спелый арбуз помогает постукивание. Глухой
звук – признак спелости ягоды.
 Не всем знакомо растение бораго, зато все слышали про огуречную траву. Эти два названия имеют
отношение к одному растению из семейства бурачниковых.
Молодые листочки огуречной травы напоминают
по вкусу свежий огурец, поэтому их добавляют в салаты и щи.
 Древние летописи свидетельствуют о том, что
индусы первыми стали выращивать лен. Это было
около 9 тыс. лет назад.
 Банановая пальма – это трава (она не имеет
твердого ствола).
Это самая крупная в мире трава семейства орхидей.
Банан – ягода этой травы.
 В чрезвычайной ситуации кокосовую воду можно
использовать в качестве плазмы крови – она стерильна и обладает идеальным уровнем PH.
Этому учат в спецвойсках, и подобная сцена
встречается в одном из фильмов с Джеки Чаном.
 Мало какой вид растений может похвастаться
существованием науки только о себе любимом. Виноград может.
Есть ампелография.
По материалам сети Интернет
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Уважаемые пользователи!
С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации
в каждом разделе систем линейки «Техэксперт: Экология».

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

С помощью сервиса «Календарь эколога» вы по- проверок и не ищете эту информацию в других источлучаете быстрый доступ к
никах.
справочной информации
Все вопросы по работе с системой «Техэксперт:
«Календарь сроков эколоЭкология. Проф» вы можете задать вашему инженегических платежей и статру по сопровождению, который проведет как полное,
отчетности на 2015 год».
так и частичное обучение.
С помощью сервиса
Пользователям системы «Техэксперт: Экология.
«Обзор журналов» вы моПроф» доступны следующие услуги:
жете ознакомиться с акту– вы можете запросить внесение в систему дополальными периодическими
нительных документов, касающихся вопросов эколоизданиями.
гии;
С помощью сервиса
– вы можете обра«Обзор мероприятий» вы
титься к разработчику
получаете быстрый досистемы
«Техэксперт:
ступ к справочной инфорЭкология. Проф» по гомации о всевозможных
рячей линии, а также
мероприятиях, связанных
отправить письмо на
с
экологией
электронный адрес: ecolog@bravosoft.nnov.ru.
(конференции, выставки).
Форму для отправки заявки на горячую линию вы
С помощью сервиса
найдете на главной странице системы «Техэксперт:
«План проверок РосприЭкология. Проф» в сервисе «Задай вопрос эксперту».
роднадзора» вы своевреСрок ответа – 3 рабочих дня!
менно узнаёте о сроках
РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА»
Новые справки:
 Деятельность с отходами от использования товаров
РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
 Кто проводит уточнение материалов лесоустрой- охранной зоне
ства?
 Должна ли строительная организация предостав Необходимо ли уточнять материалы лесоустрой- лять отчет 2-ТП (воздух)?
ства при проектировании лесного участка?
 Как учесть принимаемые от сторонних организаций
 Необходимо ли согласовать документацию по про- отходы в ПНООЛР?
ектированию лесного участка
 В отношении чего устанавливается норматив утилизации отходов?
 Закрепление на местности лесного участка
 Производственный контроль над охраной атмо-  Какой орган уполномочен выдавать сертификат соответствия экологическим требованиям?
сферного воздуха
 Заключение договора аренды пруда для рыболов-  Необходимо ли медицинскому учреждению разрабатывать проект НДС?
ства
 Государственная экологическая экспертиза ПЛАРН
 Требования при обращении с отходами
 Нужно ли арендатору разрабатывать свой проект  Лицензия на сбор отходов с 01.07.2015
ПНООЛР, паспорта отходов?
 Вопросы права собственности на отходы
 Нужно ли разрабатывать ПНООЛР предприятию  Документация на объект по захоронению пестицичисленностью до 250 человек?
дов
 Входят ли в ФККО отходы молочной продукции?
 Какая проектная документация подлежит государ Регистрация пылегазоочистного оборудования в ственной экспертизе?
Управлении Росприроднадзора
 Корректировка ПДВ в связи с превышением уста Требования к транспортировке отходов I–IV классов новленных нормативов
 Как учитывать озоноразрушающие вещества на
опасности
предприятии
 Внесение изменений в отчет № 2-ТП (отходы)
 Надо ли определять компонентный состав отхода
 Кто должен платить за размещение отходов?
 Какие источники выбросов необходимо учитывать в при обновлении паспортов
 Список хладагентов, запрещенных на территории
ПДВ?
 Оформление лицензии на деятельность по сбору, РФ
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-  Экологические требования к энергетическому предживанию, размещению отходов I–IV классов опасно- приятию
сти
 Преимущества светодиодных ламп перед люминес Размещение магистрального газопровода в водо- центными
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 Предоставление данных об использовании озоноразрушающих веществ
 Сброс сточных вод при проведении пусконаладочных работ
 Выдача лицензии на пользование недрами
 План действий при эксплуатации установки по обезвреживанию отходов
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 Предоставление водных объектов на основании договора водопользования
 Требования к полигонам захоронения отходов
 Квалификация инженера по горным работам
 Необходимость разработки НДС при сбросе в канализацию
 Компонентный состав ТБО

РАЗДЕЛ «ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ПО ЭКОЛОГИИ»
 Расписка о получении документов для предоставления в пользование водного объекта на основании договора водопользования
 Расписка о получении документов при передаче
прав и обязанностей по договору водопользования
 Письмо об отказе в выдаче разрешения на сбросы
веществ (за исключением радиоактивных веществ) и

микроорганизмов в водные объекты
 Форма 6.1. Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями)
 Форма 6.2. Сведения о состоянии водоохранных зон
водных объектов
 Форма 6.3. Сведения о режиме использования водоохранных зон водных объектов

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
 Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий
национальных парков в целях туризма и отдыха
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 08.04.2015 № 174
 О реорганизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К. А. Тимирязева», федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени
В. П. Горячкина» и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет природообустройства»
Приказ Минсельхоза России от 20.05.2013 № 215
 Об утверждении Правил взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений
Проект решения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 Об утверждении Порядка утверждения типа средств
измерений
Проект решения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 Об утверждении Порядка аттестации методики
(метода) измерений, принимаемой в качестве референтной методики (метода) измерений
Проект решения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 Об утверждении Порядка проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента
Евразийского экономического союза, Проекта перечня
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, Проекта перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Евразийского экономического
союза и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования
Проект решения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 Об утверждении Порядка организации поверки
средств измерений
Проект решения Коллегии ЕЭК от 23.04.2015
 О внесении изменений в Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации»

Федеральный закон от 20.04.2015 № 99-ФЗ
 О внесении изменений в Письмо ФНС России от
16.07.2013 № АС-4-2/12705
Письмо ФНС России от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752
 О внесении изменений в Положение о Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования
Постановление Правительства РФ от 16.04.2015
№ 365
 О Порядке разработки и утверждения перечней международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технических регламентов
Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технических
регламентов Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
Проект Решения Совета ЕЭК от 20.04.2015
 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минсельхоза России от 30.03.2015 № 116
 О внесении изменений в состав Совета по малому и
среднему предпринимательству при Минсельхозе России, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
20 ноября 2013 года № 427
Приказ Минсельхоза России от 06.04.2015 № 128
 Об
утверждении
Положения
о
БаренцевоБеломорском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 699
 Об утверждении Положения об Азово-Черноморском
территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 690
 Об уплате водного налога
Письмо Минфина России от 16.03.2015 № 03-06-0502/13793
 О порядке представления декларации по НДС,
а также журнала учета полученных и выставленных
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счетов-фактур за I квартал 2015 года
Письмо ФНС России от 08.04.2015 № ГД-4-3/5880
 О внесении изменений в Приказ ФНС России от
15.07.2011 № ММВ-7-6/443@
Приказ ФНС России от 09.04.2015 № ММВ-7-6/141@
 О порядке представления журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур
Письмо ФНС России от 06.04.2015 № ЕД-4-15/5629@
 О порядке уплаты водного налога
Письмо ФНС России от 09.04.2015 № ГД-4-3/5980@
 О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды и Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды и
гидрометеорологии
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 13.04.2015 № 182
 О несущественных ошибках в первичных документах
Письмо Минфина России от 28.08.2014 № 03-0310/43034
 О внесении изменений в приложение 1 к Методике
расчета минимального (стартового) размера разового
платежа за пользование недрами, утвержденной Приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 года
№ 232
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 17.03.2015 № 106
 О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу
Письмо ФНС России от 07.04.2015 № ГД-4-3/5766
 О правомерности уплаты государственной пошлины
за выдачу разрешений на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения
Письмо Минфина России от 13.03.2015 № 03-05-0403/69499
 Об уплате государственной пошлины
Письмо Росприроднадзора от 24.12.2014 № ОД-06-0129/21089
 Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению (представлен на госрегистрацию)
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н
 Об определении количества лесничеств на территории Астраханской области и установлении их границ
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 24.04.2008 № 130
 Об отмене Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.09.2014 № 52 «Об утверждении СанПиН
2.2.1/2.1.1.3219-14 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2014 № 90
 Об утверждении Положения о Западно-Балтийском
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территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 24.12.2008 № 456
 О направлении разъяснений
Письмо Росприроднадзора от 06.04.2015 № АА-03-0328/5320
 О признании утратившим силу Приказа Рослесхоза
от 29.09.98 № 158 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке формирования и использования страховых фондов семян лесных растений»
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 02.04.2015 № 94
 Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного комплекса промышленной площадки
ООО «РАМФУД-Поволжье» на территории пос. Песчаный Калининского района
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2015 № 12
 Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Минприроды России
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 24.03.2015 № 137
 О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных
объектов»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 30.03.2015 № 152
 О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 6 февраля
2008 года № 30 «Об утверждении форм и порядка
представления сведений, полученных в результате
наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями»
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 30.03.2015 № 153
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 21.08.2013 № АС-4-3/15165@
 О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к
Распоряжению Минсельхоза России от 23 апреля 2013
года № 31-р («О порядке организации в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации работы по
согласованию совершения сделок федеральным государственным унитарным предприятиям, подведомственным Минсельхозу России»)
Распоряжение Минсельхоза России от 05.12.2013
№ 98-р
 О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Постановление Правительства РФ от 03.04.2015
№ 319
 О Законе о достоверности реестров
Письмо ФНС России от 27.03.2015 № СА-4-14/5039
 О внесении изменений в Положение о Федеральной
налоговой службе
Постановление Правительства РФ от 03.04.2015
№ 325
 О внесении изменений в приложение 1 к Приказу
Министерства финансов РФ от 1 июля 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 65н
Письмо Минфина России от 26.02.2015 № 02-0810/9908
 Об издании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 36н «О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 65н»
Письмо Минфина России от 16.03.2015 № 02-0510/13944
 О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта
2015 года № 36н
Приказ Минфина России от 03.04.2015 № 56н
 О представлении декларации 3-НФДЛ физическими
лицами, получившими в натуральной форме доход от
сдачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения
Письмо ФНС России от 05.07.2012 № АС-4-3/11083@
 Об утверждении нормативных затрат на оказание
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
бюджетных учреждений на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
Распоряжение Минсельхоза России от 31.12.2014
№ 451-р
 О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского
строительства при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от
17.03.2015 № 182/пр
 О внесении изменений в Положение о нагрудном
знаке «Почетный работник Россельхознадзора»,
утвержденное Приказом Россельхознадзора от
27 февраля 2014 года № 77
Приказ Россельхознадзора от 23.03.2015 № 142
 О внесении дополнений в Приказ МНС России от
17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 08.11.2006 № САЭ-3-06/774@
 О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ
Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 21 марта 2014 года № 86 «О балансовой комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по рассмотрению результатов деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных казенных предприятий,
находящихся в ведении Минсельхоза России»
Приказ Минсельхоза России от 30.03.2015 № 114
 О внесении изменений в Приложение № 2 к Приказу
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 августа 2013 года № 312 «Об организа-
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ции представления и обработки отчетности о ходе
реализации Государственной программы»
Приказ Минсельхоза России от 31.03.2015 № 120
 О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4556@
 О налоге на добычу полезных ископаемых
Письмо ФНС России от 11.03.2015 № ГД-4-3/3781@
 Об утверждении Положения о Западно-Каспийском
территориальном
управлении
Федерального
агентства по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 17.09.2013 № 698
 Об утверждении Положения о Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства
по рыболовству
Приказ Росрыболовства от 16.09.2013 № 684
 О внесении изменений в Положение об АзовоЧерноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное
Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года
№ 690
Приказ Росрыболовства от 23.07.2014 № 570
 О внесении изменений в Положение о Средневолжском территориальном управлении Федерального
агентства по рыболовству, утвержденное Приказом
Росрыболовства от 16 сентября 2013 года № 684
Приказ Росрыболовства от 03.09.2014 № 681
 О внесении изменений в Положение о БаренцевоБеломорском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное
Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года
№ 699
Приказ Росрыболовства от 03.09.2014 № 680
 О внесении изменений в Положение о ЗападноКаспийском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное Приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 года № 698
Приказ Росрыболовства от 06.02.2015 № 98
 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года
№ 262 («Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением
прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц») и признании
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 294 («О
подготовке и рассмотрении ходатайств об изъятии
земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений об их изъятии»)
Постановление Правительства РФ от 31.03.2015
№ 299
 О проекте федерального закона № 507496-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Постановление Государственной Думы от 27.03.2015
№ 6414-6 ГД
 О нахождении в охотничьих угодьях с охотничьим
оружием
Письмо Рослесхоза (Федерального агентства лесного
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ПРИЛОЖЕНИЕ
хозяйства) от 03.06.2014 № 04-15-53/11397
 О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость
Письмо ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@
 Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
 О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Минприроды России
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 20.03.2015 № 127
 О признании утратившим силу Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
29 апреля 2005 года № 115 («Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»)
Приказ Минприроды России (Министерства природных
ресурсов и экологии РФ) от 17.03.2015 № 107
 Об оказании государственной поддержки в 2015 году
по возмещению части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам
сельскохозяйственного
страхования
(урожая озимых посева 2014 года), заключенным в
2014 году
Письмо Минсельхоза России от 25.03.2015 № ДЮ-1727/3697
 О внесении изменений в Положение о Средневолжском территориальном управлении Федерального
агентства по рыболовству, утвержденное Приказом
Росрыболовства от 16 сентября 2013 года № 684
Приказ Росрыболовства от 06.03.2015 № 190
 О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 14.01.2014 № ММВ-7-6/8@
Приказ ФНС России от 27.02.2015 № ММВ-7-6/86@
 Об утверждении Положения об Управлении правового обеспечения и международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитации
Приказ Росаккредитации от 03.03.2015 № 2260
 О признании утратившим силу пункта 7 Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы
Постановление Правительства РФ от 28.03.2015
№ 290
 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте»
Проект федерального закона от 01.04.2015
 О возможности отступления от правил ПБУ 4/99 при
отражении организацией в бухгалтерской отчетности
финансовых вложений
Письмо Минфина России от 27.02.2015 № 07-0106/9966
 Об Инструкции по заполнению типовых и ведомственных специализированных форм годовой бухгалтерской отчетности организациями агропромышленного комплекса за 2000 год (с изменениями на 15 января
2002 года)
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Приказ Минсельхоза России от 24.11.2000 № 938
 О бухгалтерском отчете организаций АПК за 2001 год
Приказ Минсельхоза России от 15.01.2002 № 4
 Об утверждении Государственного первичного эталона единиц относительной влажности газов, молярной
(объемной) доли влаги, температуры точки росы/инея
Приказ Росстандарта от 29.01.2015 № 124
 Об утверждении Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой
(молярной) концентрации органических компонентов в
жидких и твердых веществах и материалах на основе
жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с
изотопным разбавлением и гравиметрии
Приказ Росстандарта от 29.01.2015 № 125
 Об утверждении Государственного первичного эталона единиц величин абсолютной и относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от
0,25 до 14,00 мкм
Приказ Росстандарта от 29.01.2015 № 127
 Об утверждении Государственного первичного эталона единицы плотности
Приказ Росстандарта от 29.01.2015 № 131
 Об утверждении Государственного первичного эталона единицы массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
Приказ Росстандарта от 29.01.2015 № 130
 О признании утратившими силу некоторых нормативных актов Министерства
Указание Минсельхоза России от 30.04.2003 № 26
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@ (в ред. Приказа
ФНС России от 11.10.2012 № ММВ-7-2/712@)
Приказ ФНС России от 05.10.2011 № ММВ-7-2/625@
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 30.12.2014 № НД-7-15/697@
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@ (в ред. Приказа
ФНС России от 11.10.2012 № ММВ-7-2/712@)
Приказ ФНС России от 02.08.2012 № НД-7-2/531@
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 09.12.2013 № ММВ-7-2/549@
 О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС
России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ МНС России от 19.03.2004 № САЭ-3-06/218@
 О внесении изменений в Приказ МНС России от
17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 29.05.2009 № ШТ-7-2/303@
 О внесении изменений и дополнений в приказы ФНС
России от 05.10.2011 № ММВ-7-2/625@, от 02.08.2012
№ НД-7-2/531@ и в приказ МНС России от 17.11.2003
№ БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 11.10.2012 № ММВ-7-2/712@
 О внесении изменений в Приказ МНС России от
17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 12.10.2010 № ММВ-7-2/496@
 Об утверждении единых требований к формированию информационных ресурсов по камеральным и
выездным налоговым проверкам (с изменениями на
30 декабря 2014 года)
Приказ МНС России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@
 О внесении изменений в Приказ МНС России от
17.11.2003 № БГ-3-06/627@
Приказ ФНС России от 29.01.2008 № ММ-3-06/27@
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 О создании Центральной комиссии по разработке
месторождений полезных ископаемых
Приказ Роснедр от 20.07.2005 № 806
 О внесении изменений в приложение к Приказу Минсельхоза России от 28 октября 2010 года № 380 («Об
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в
федеральные целевые программы»)
Приказ Минсельхоза России от 23.03.2015 № 107
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2012 года № 651 «О Научнотехническом совете Минсельхоза России»
Приказ Минсельхоза России от 23.03.2015 № 108
 О рассмотрении обращения
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 12.02.2015 № 1250/1025-ОГ
 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
отношении нефти, за февраль
Письмо ФНС России от 17.03.2015 № ГД-4-3/4232@
 Об утверждении Порядка деятельности комиссии по
определению границ рыбоводных участков
Приказ Минсельхоза России от 11.03.2015 № 94
 Об утверждении формы соглашения о предоставлении производителям сельскохозяйственной техники
субсидий из федерального бюджета на возмещение
затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники
Приказ Минсельхоза России от 12.03.2015 № 96
 О признании утратившим силу Приказа Рослесхоза
от 29.02.2012 № 68 «Об утверждении Административного
регламента
исполнения
Федеральным
агентством лесного хозяйства государственной функции по осуществлению семенного контроля в отношении семян лесных растений»
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного
хозяйства) от 18.03.2015 № 74
 О признании утратившими силу некоторых нормативных актов министерства
Указание Минсельхоза России от 27.05.2003 № 35
 О совершенствовании структуры управления мелиорацией в Российской Федерации
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 25.02.1999 № 92
 О порядке контроля по выполнению соглашений в
сфере агропромышленного комплекса Российской
Федерации
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 23.03.1998 № 150
 О признании утратившим силу Приказа Минсельхоза
России от 03.04.2008 № 190 («Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета на
2008 год на софинансирование инвестиционных мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012
года»)
Приказ Минсельхоза России от 06.02.2009 № 46
 Об упорядочении представления территориальными
органами Госкомэкологии России информации о чрезвычайных ситуациях
Приказ Госкомэкологии России от 01.03.2000 № 120
 О применении коэффициента Ккан по сверхвязкой
нефти
Письмо ФНС России от 27.02.2015 № ГД-4-3/3084@
 О порядке применения коэффициента, характеризу-
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ющего регион добычи и свойства нефти, при добыче
сверхвязкой нефти
Письмо Минфина России от 20.03.2015 № 03-06-0501/15270
 О внесении изменений в Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Костромской области и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный Приказом Минприроды
России от 14 июля 2011 года № 627
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.03.2015 № 133
 О внесении изменений в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Томской области и подлежащих
федеральному государственному экологическому
надзору, утвержденный Приказом Минприроды России от 14 сентября 2011 года № 755
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.03.2015 № 130
 О внесении изменений в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный
Приказом Минприроды России от 29 октября 2010
года № 476
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 24.03.2015 № 134
 О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно лицам, работающим в учреждениях Росгидромета, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей в
2015 году
Приказ Росгидромета от 24.02.2015 № 99
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в Норвежской экономической зоне на 2015 год по пользователям Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 30.12.2014 № 1128
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в районе действия
НЕАФК на 2015 год по пользователям Российской
Федерации (с изменениями на 21 января 2015 года)
Приказ Росрыболовства от 30.12.2014 № 1127
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в исключительной
экономической зоне Японии на 2015 год по пользователям Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 30.12.2014 № 1126
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
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районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне
Гренландии на 2015 год по пользователям Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 21.01.2015 № 15
 О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов в рыболовной зоне
Фарерских островов на 2015 год по пользователям
Российской Федерации
Приказ Росрыболовства от 15.12.2014 № 994
 О применении положений статьи 262 Налогового
кодекса Российской Федерации
Письмо Минфина России от 23.03.2015 № 03-0310/15777
 О согласовании вопросов по применению положений статьи 262 НК РФ
Письмо ФНС России от 16.02.2015 № ГД-4-3/2290@
 О выдаче сертификатов в КНР
Письмо Росрыболовства от 13.11.2014 № 6746ВС/У02
 О выдаче сертификатов в КНР
Письмо Росрыболовства от 20.11.2014 № 6927ВВС/У02
 О выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых Минсельхозом России в 2015 году
Приказ Минсельхоза России от 16.03.2015 № 102
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 15 октября 2013 года № 380 «О создании рабочей группы по подготовке предложений по развитию
рыбохозяйственного комплекса, в том числе по совершенствованию законодательства о рыболовстве и
сохранении водных биоресурсов»
Приказ Минсельхоза России от 16.03.2015 № 103
 О внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 11.12.2013 № 463 «О Национальном комитете
Российской Федерации по сотрудничеству с Международной организацией по виноградарству и виноделию»
Приказ Минсельхоза России от 13.03.2015 № 101
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от
25 февраля 2015 года № 77 («О ведении единой автоматизированной системы учета бланков ветеринарных сопроводительных документов»)
Приказ Минсельхоза России от 10.03.2015 № 89
 Об отмене Приказа Минсельхоза России от
10 декабря 2014 года № 491 («Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы федеральных государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Минсельхоза России»)
Приказ Минсельхоза России от 06.03.2015 № 88
 О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 года
№ 1414 «О распределении объемов тарифных квот в
отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и
мяса домашней птицы в 2015 году»
Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2015
№ 79
 О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 года
№ 1415 «О распределении объема тарифной квоты в
отношении молочной сыворотки в 2015 году»
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Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2015
№ 80
 Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства
Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2015
№ 105
 Об утверждении Порядка формирования и использования страховых фондов семян лесных растений
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 19.02.2015 № 58
 Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года
№ 1257
Приказ Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63
 О реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»
Приказ Минсельхоза России от 04.03.2015 № 85
 Об установлении ограничения рыболовства крабастригуна опилио в Баренцевом море в 2015 году (за
исключением
рыболовства
в
научноисследовательских и контрольных целях)
Приказ Минсельхоза России от 02.03.2015 № 82
 Об утверждении форм документов, используемых
налоговыми органами при осуществлении зачета и
возврата сумм излишне уплаченных (взысканных)
налогов, сборов, пеней, штрафов
Приказ ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@
 Об утверждении форматов счёта-фактуры, журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книги покупок и книги продаж, дополнительных листов
книги покупок и книги продаж в электронной форме
Приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@
 Об утверждении Положения о национальном парке
«Таганай»
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2015 № 71
 Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Приказ Росприроднадзора от 15.01.2015 № 17
 Об утверждении Методики осуществления оперативного контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 05.12.2014 № 540
 Об
утверждении
СанПиН
2.6.1.3239-14
«Производство и применение радиолюминесцентных
источников света с газообразным тритием и изделий
на их основе»
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Постановление Главного государственного санитар- № 930 «О распределении квот добычи (вылова) водного врача РФ от 29.12.2014 № 91
ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбоСанПиН от 29.12.2014 № 2.6.1.3239-14
хозяйственного бассейна для осуществления прибрежного рыболовства по пользователям Российской
Изменения к приказам Росрыболовства
Федерации на 2015 год» приняты следующие измене К Приказу Росрыболовства от 30 сентября 2008 года ния:
№ 215 «Об утверждении Положения об Управлении Приказ Росрыболовства от 13.03.2015 № 202
науки и образования Федерального агентства по ры- Приказ Росрыболовства от 19.03.2015 № 217
Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 222
боловству» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 225
Приказ Росрыболовства от 16.03.2015 № 203
 К Приказу Росрыболовства от 7 июля 2009 года Приказ Росрыболовства от 25.03.2015 № 228
№ 588 «О создании комиссии по организации и прове- Приказ Росрыболовства от 25.03.2015 № 229
дению аукционов по продаже права на заключение Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 231
договора о закреплении долей квот и (или) договора Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 232
пользования водными биоресурсами для осуществле- Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 234
ния промышленного рыболовства, а также для осу- Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 239
ществления прибрежного рыболовства в отношении Приказ Росрыболовства от 02.04.2015 № 256
анадромных, катадромных и трансграничных видов  К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
№ 931 «О распределении квот добычи (вылова) водрыб» приняты изменения:
ных биологических ресурсов для осуществления проПриказ Росрыболовства от 04.03.2015 № 183
 К Приказу Росрыболовства от 12 декабря 2014 года мышленного рыболовства на континентальном шель№ 988 «Об утверждении Плана искусственного вос- фе Российской Федерации и в исключительной эконопроизводства водных биологических ресурсов в 2015 мической зоне Российской Федерации по пользователям в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
году» приняты изменения:
на 2015 год» приняты следующие изменения:
Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 265
 К Приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 года Приказ Росрыболовства от 16.03.2015 № 207
№ 867 «О распределении квот добычи (вылова) вод- Приказ Росрыболовства от 17.03.2015 № 213
ных биологических ресурсов Северного рыбохозяй- Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 219
ственного бассейна для осуществления промышлен- Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 220
ного рыболовства на континентальном шельфе Рос- Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 221
сийской Федерации и в исключительной экономиче- Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 224
ской зоне Российской Федерации, а также квот добы- Приказ Росрыболовства от 23.03.2015 № 226
чи (вылова) водных биологических ресурсов для Рос- Приказ Росрыболовства от 25.03.2015 № 227
сийской Федерации в районах действия международ- Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 230
ных договоров Российской Федерации в области ры- Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 233
боловства и сохранения водных биологических ресур- Приказ Росрыболовства от 26.03.2015 № 240
сов на 2015 год по пользователям Российской Феде- Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 260
Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 261
рации» приняты изменения:
Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 262
Приказ Росрыболовства от 08.04.2015 № 263

 К Приказу Росрыболовства от 3 декабря 2014 года
РАЗДЕЛ «СИСТЕМА НОРМАТИВОВ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
 ГОСТ 12.4.265-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления. Методы испытания и оценка коэффициента дезактивации
 ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности
 ГОСТ Р 52408-2014 Двигатели внутреннего сгорания
поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Измерения в условиях эксплуатации
 ГОСТ Р 56258-2014 Менеджмент загрязнений. Термины и определения
 ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии.
Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения
 ГОСТ Р ИСО 14045-2014 Экологический менеджмент. Оценка экологической эффективности продукционных систем. Принципы, требования и руководящие
указания
 ГОСТ Р ИСО 14065-2014 Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или

других формах признания
 ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на
селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
 ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
 ГОСТ 33059-2014 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Птицы: тест на острую пероральную токсичность
 ГОСТ 33034-2014 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Растворимость в воде
 ГОСТ 33036-2014 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дождевых червей
 ГОСТ 33042-2014 Методы испытаний химической
продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Тест на репродуктивность дождевых червей (Eisenia fetida/Eisenia andrei)
 Поправка № 3 к Правилам ЕЭК ООН № 49
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(пересмотр 5) Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и взвешенных частиц из двигателей с воспламенением от
сжатия и двигателей с принудительным зажиганием,
предназначенных для использования на транспортных средствах
 Поправка № 2 к Правилам ЕЭК ООН № 49
(пересмотр 6) Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и взве-
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шенных частиц из двигателей с воспламенением от
сжатия и двигателей с принудительным зажиганием,
предназначенных для использования на транспортных средствах
 Правила ЕЭК ООН № 132 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения модифицированных устройств ограничения выбросов
(МУОВ) для большегрузных транспортных средств,
сельскохозяйственных и лесных тракторов и внедорожной подвижной техники, оснащенных двигателями
с воспламенением от сжатия
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