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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях введенных ограничительных мер со стороны
иностранных государств и международных организаций
за последние недели был принят целых ряд нормативных
правовых актов, направленных на поддержку бизнеса.
Большая часть мер поддержки носит общий характер. Так,
внесены изменения в порядок осуществления контрольнонадзорной деятельности, введены новые правила
привлечения к административной ответственности, приняты
решения об упрощении отдельных разрешительных процедур
и переносе сроков вступления в силу некоторых экологических
требований. Рассмотрим меры, имеющие отношение к обращению
с отходами, более подробно.
О. А. Фильченкова, заместитель директора Экспертного
департамента Общероссийской общественной организации
«Российское экологическое общество»

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Некоторые из принятых мер, которые касаются организаций, осуществляющих деятельность в области
обращения с отходами, приведены
в таблице ‣ стр. 00.
К примеру, в 2022 г. не требуется переоформление лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I‒IV классов опасности в случае:
• изменения места нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя;
• изменения места осуществления
лицензируемого вида деятельности,
связанного с переименованием географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением
нумерации объекта адресации, в том
числе почтового индекса;
• переименования
юридического
лица;
• реорганизации юридического лица

СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ МОРАТОРИЯ ПРОВЕРОК МОЖНО
И НЕПОСРЕДСТВЕННО В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ PROVERKI.NET@ECONOMY.GOV.RU), КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТОГО РЕШЕНИЯ.
в форме преобразования, слияния,
присоединения.
По заявлениям о предоставлении
лицензии, о внесении изменений в реестр лицензий, поданным с 14 марта
2022 г. до 31 декабря 2022 г., не требуется оплата государственной пошлины.
Существенное число организаций, осуществляющих деятельность
по сбору, обработке и утилизации отходов, относится к субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее – МСП). Подробная информация
о возможных мерах поддержки субъектов МСП размещена на портале
по поддержке МСП [2] и на сайте Федеральной корпорации по развитию
МСП [3]. Кроме того, на базе сайта
корпорации создан «СЕРВИС 360°»,
позволяющий сообщить о нарушении
прав при проверках и получении поддержки. Обращения рассматриваются в срок до 15 рабочих дней.
У организаций, не являющихся субъектами МСП, также имеется
возможность подать жалобу на решение контрольных (надзорных) органов. Сделать это можно через портал госуслуг [4]. Пожаловаться можно
на нарушения процедуры проведения
проверки, порядка назначения проверки, а также в случае несогласия
с нарушениями, зафиксированными
в акте проверки, с действиями должностного лица в рамках проверки,
с мерами, назначенными в отноше-

нии организации, с принятым решением по жалобе. Срок рассмотрения
жалобы ‒ не более 20 рабочих дней.
Жалобы на нарушения условий моратория проверок рассматриваются
в течение одного рабочего дня.

Помочь бизнесу призваны и некоторые налоговые
льготы. Читайте о них в другой статье О. А. Фильченковой ‣ стр. 00.

Важно
Следует учитывать, что постановлением Правительства РФ от 13.04.2022
№ 648 в Положение о лицензировании деятельности по обращению с отходами внесены дополнения, ужесточающие требования к лицензиатам
(соискателям лицензий). Дополнения вступят в силу с 1 сентября 2022 г.
Они предусматривают уточнение требований к зданиям, строениям и сооружениям для размещения отходов I‒IV классов опасности, а также отнесение к грубым нарушениям случаев отсутствия специальных знаков
на транспортных средствах.
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Основным помощником организациям, желающим узнать о мерах, принятых с целью поддержания
устойчивости экономики и снижения
нагрузки на предпринимателей в текущих экономических условиях, является навигатор мер Правительства
РФ по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций, размещенный на сайте
Правительства РФ [1]. Меры поддержки сгруппированы по блокам: «Общие
меры», «Социальная поддержка», «Налоги», «Финансы», «Регулирование».
Отдельного блока по мерам в области
природопользования и охраны окружающей среды нет.

ЭКОНОМИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ
Мера

Описание меры

Документ,
вводящий меру

Дополнительная информация

Меры общего характера
Мораторий
кротство

на

бан-

До 1 октября 2022 г. введен мораторий на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Постановление
Правительства
РФ от 28.03.2022
№ 497

Изменения порядка осуществления контрольно-надзорной деятельности
Мораторий на плановые проверки биз
неса

До конца 2022 г. введен мораторий на проведение плановых проверок организаций (плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого
перечня объектов контроля (надзора), в который не вошел государственный экологический надзор).
Проведение внеплановых проверок допускается в исключительных случаях ‒ при непосредственной угрозе
жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан,
угрозе обороне страны и безопасности государства,
а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом
такие проверки возможны исключительно по согласованию с органами прокуратуры.
Внеплановые проверки могут проводиться по поручению Президента РФ и Правительства РФ, по требованию прокурора.
Допускается проведение профилактических визитов
(с согласия контролируемых лиц).

Постановление
Правительства
РФ от 10.03.2022
№ 336

Росприроднадзор
актуализировал планы проведения контрольно-надзорных
мероприятий на 2022 г., исключив более
6000 плановых выездных проверок [5].
Всего по данным Минэкономразвития России на начало апреля текущего года число проверок бизнеса снизилось в 8 раз [6].

Продолжение таблицы на стр. 00–00.

28

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ / МАЙ 2022

Продолжение таблицы

Описание меры

Документ,
вводящий меру

Дополнительная информация

Упрощение регулирования
Продление лицензий
и разрешений

Срок действия лицензий и других видов разрешительных документов автоматически продлен на 12 месяцев,
а их получение или переоформление будет проходить
по упрощенной схеме.
На год перенесена необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции.
Федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВы) наделяются полномочиями принимать
решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных
требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.
Для лиц, осуществляющих деятельность на объектах
I категории и получивших комплексное экологическое
разрешение до 1 сентября 2022 г., срок реализации
программы повышения экологической эффективности
продлевается на 2 года.

Постановления
Правительства
РФ от 12.03.2022
№ 353 и
от 09.04.2022
№ 626

ФОИВы вправе упростить регуляторные процедуры, в частности,
в отношении государственного
учета объектов НВОС, государственной экологической экспертизы, утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение для лиц, осуществляющих деятельность на объектах I категории, подтверждения
отнесения отходов к конкретному
классу опасности. По состоянию
на 17 апреля 2022 г. Минприроды
России подобных решений не приняло.

Федеральный закон
от 26.03.2022
№ 70-ФЗ

Действие закона распространяется на лиц, которые ранее совершили правонарушения, но еще не понесли наказание.

По данным ППК «РЭО» на введенных в эксплуатацию объектах обработки и утилизации ТКО
в 2020 г. доля импортного оборудования составила 33,4 %. Высокий уровень импортозамещения
у измерительного оборудования
(91 %) и динамических сепараторов (80 %). Ожидается, что полный
переход на отечественное оборудование займет около двух лет [7].

Изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП)
Новые правила привлечения к административной
ответственности

Исключена двойная ответственность в случае, если
административные штрафы за одно и то же нарушение
накладываются и на юридическое лицо, и на должностное лицо.
Если в одном контрольно-надзорном мероприятии выявлено два и более административных правонарушения, предусмотренных одной и той же статьей (частью
статьи) Особенной части КоАП или закона субъекта РФ
об административных правонарушениях, то штраф назначается как за одно правонарушение.
Если же выявлены нарушения, предусмотренные двумя и более статьями Особенной части КоАП или закона
субъекта РФ об административных правонарушениях,
то наказание будет по совокупности с поглощением более мягкого наказания более строгим.

Меры по импортозамещению
Выкуп
земельных
участков без торгов

Организации, осуществляющие деятельность по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, могут получить государственные или
муниципальные земельные участки в аренду в упрощенном порядке – без проведения торгов.

Постановление
Правительства
РФ от 09.04.2022
№ 629

Гранты на создание
комплектующих

В 2022 г. увеличена доля государственного финансирования (до 100 %) в грантах на создание российских
аналогов комплектующих для различных отраслей
промышленности.

Постановление
Правительства
РФ от 31.03.2022
№ 522

Утвержден План мероприятий по импортозамещению в отрасли
обращения с отходами,
в который включено
оборудование, в том
числе применимое в составе экотехнопарков,
на период до 2024 г.

В план вошло 16 наименований оборудования для разделения, измельчения и прессования ТКО.

Приказ
Минпромторга России
от 31.03.2022
№ 1163
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Мера

Окончание таблицы

ЭКОНОМИКА

Мера

Описание меры

Документ,
вводящий меру

Дополнительная информация

Отсрочка введения некоторых экологических требований

Перенос сроков
вступления в силу
экологических требований

Перенос на 2 года (до 31 декабря 2024 г.) срока направления заявок на получение комплексных экологических разрешений 300 лицами, осуществляющими
деятельность на объектах I категории, включенных
в перечень, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154.
Перенос на 1 год требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) опасных производственных объектов I и II классов опасности, объектов
размещения отходов (I и II классов опасности), введенных Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ.

Федеральный закон
от 26.03.2022
№ 71-ФЗ

Меры для субъектов МСП

Льготные
кредиты
для инновационных
субъектов МСП

Процентная ставка по льготным кредитам для субъектов МСП, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, составит 3 %. Разницу между
рыночной и льготной ставками кредитору возместит
государство.
Кредиты будут предоставляться на инвестиционные
цели и на пополнение оборотных средств на срок
до 3 лет. Максимальный размер кредита – 500 млн руб.
Субсидирование процентных ставок на период 2022–
2024 гг.

Постановление
Правительства
РФ от 25.03.2022
№ 469

Льготные
для МСП

кредиты

Льготные кредиты в 2022 г. по ставке до 15 % годовых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5 % –
для средних предприятий на пополнение оборотных
средств, на инвестиционные и иные цели.

Распоряжения
Правительства
РФ от 18.03.2022
№ 535-р
и № 536-р

Новые правила привлечения к административной
ответственности

В качестве первой административной меры ответственности
предусматривается
предупреждение,
а не штраф, если правонарушение не принесло вред
здоровью людей или окружающей среде.
Размер штрафа уменьшается до размера штрафа для
индивидуального предпринимателя, а если в статье,
по которой лицо привлекается к ответственности, такого штрафа нет, то присуждается половина от установленной соответствующей нормой суммы штрафа (для
юрлица). Но итоговая сумма должна быть не меньше штрафа, который предусмотрен этой статьей для
должностных лиц. Послабления не действуют, если
по статье Особенной части КоАП индивидуальные
предприниматели несут такую же ответственность, как
и юридические лица

Федеральный закон
от 26.03.2022
№ 70-ФЗ
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Льготой могут в том числе воспользоваться организации, осуществляющие деятельность по
сбору, обработке и утилизации
отходов, по обработке вторичного
сырья, по предоставлению услуг,
связанных с удалением отходов,
при внедрении, например, следующих технологических решений:
новые производственные технологии, технологии производства
новых материалов и веществ,
технологии создания современного оборудования, приборов
и устройств для нужд российской
промышленности.

25 марта 2022 г. Комиссия Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы»
одобрила для включения в правительственный План первоочередных
действий по развитию экономики ряд
антисанкционных мер, в том числе [8]:
• распространить на 2022 г. порядок выделения субсидий регионам
на цели обеспечения непрерывной
работы региональных операторов
по обращению с ТКО с выделением из федерального бюджета на эти
цели не менее 10 млрд руб;
• предусмотреть
дополнительные
субсидии регионам на обоснованное
увеличение цены подписанных государственных контрактов, в том числе
на выполнение работ по рекультивации свалок в границах городов;
• предусмотреть субсидирование процентной ставки региональным операторам по обращению с ТКО в размере 90 % от ключевой ставки ЦБ РФ
по кредитам на пополнение оборотных
средств, взятым с 1 марта 2022 г.;
• предусмотреть выделение субсидий на выплату купонного дохода

по облигациям ППК «РЭО» в размере 90 % от ключевой ставки ЦБ РФ
при направлении средств от выпуска
на финансирование инвестиционных
проектов создания объектов по обращению с ТКО;
• предусмотреть на период до конца
2023 г. возможность предоставления
региональным операторам по обращению с ТКО договора банковского
сопровождения вместо безотзывной
банковской гарантии в качестве исполнения обязательств;
• включить региональных операторов по обращению с ТКО в перечень
системообразующих организаций;
• предусмотреть возможность наделения отдельных лиц функциями регоператора без проведения конкурса
на срок не более года.
Кроме того, с целью противодействия негативным последствиям введенных санкций Минприроды России
предложило заморозить на год изменение перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств,
а также не повышать размер нормативов утилизации отходов от использования товаров [9].
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