
ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ:
ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент России 14 июля подписал два федеральных закона, имеющих своей 
направленностью, по заявлению разработчиков, развитие экономики замкнутого 
цикла. Одним из этих законов стал Закон № 268-ФЗ1, устанавливающий положения 
о регулировании обращения со вторичными ресурсами. Принятые изменения вступят 
в силу с 1 марта 2023 г., за исключением отдельных положений.

Н. В. Королёва, 
юрист ООО «Дельфи»

Участники сферы обращения с от-
ходами производства и потребления 
в течение многих лет ожидали уста-
новления понятия и статуса вторич-
ных ресурсов (вторичных матери-
альных ресурсов) – как ключевого 
фактора развития экономики замкну-
того цикла. Однако анализ принятых 
в июле положений показал, что от-

расль ожидала несколько иного. Ос-
новное пожелание хозяйствующих 
субъектов заключалось в обеспече-
нии особого статуса вторичных ре-
сурсов (далее – ВР) и их дифференци-
рованном регулировании как ценного 
ресурса, а не отхода.

Дать объективную оценку пер-
спективам применения утвержден-

ных изменений очень сложно, однако 
хозяйствующим субъектам необхо-
димо с этими изменениями ознако-
миться и по возможности учесть их 
при планировании своей деятельно-
сти.

Итак, какие изменения вносит За-
кон № 268-ФЗ1 в федеральные за-
коны?
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 89-ФЗ2

1. Внесены изменения в ст. 1 «Ос-
новные понятия».

Вводится понятие ВР: это «отхо-
ды, которые или части которых мо-
гут быть повторно использованы 
для производства товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг или полу-
чения энергии и которые получены 
в результате раздельного накопле-
ния, сбора или обработки отходов 
либо образованы в процессе произ-
водства».

Указанное определение относит ВР 
к конкретному виду отходов, регули-
рование обращения с которыми осу-
ществляется в соответствии с Зако-
ном № 89-ФЗ2.

Изменено определение понятия 
«сбор отходов»: из него исключено 
уточнение «лицом, осуществляющим 
их обработку, утилизацию, обезвре-
живание, размещение». Эта правка 
соотносится с изменениями, которые 
вносятся в Закон № 99-ФЗ3. В данном 
законе дополнен п. 30 ч. 1 ст. 12 «Пере-
чень видов деятельности, на которые 
требуются лицензии», теперь он вы-
глядит так: «деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов опасности 
(за исключением случаев, если сбор 
отходов I–IV классов опасности осу-
ществляется не по месту их обработ-
ки, и (или) утилизации, и (или) обез-
вреживания, и (или) размещения)».

В совокупности новое определение 
сбора отходов и уточнение лицензи-
руемого вида деятельности означа-
ют отсутствие необходимости полу-
чать лицензию для сбора отходов вне 
места их обработки, утилизации, обез-
вреживания и размещения. Из бук-
вального толкования приведенных 
норм следует, что сбор отходов вне 
мест обработки, утилизации, обезвре-
живания и размещения может осу-
ществляться в том числе лицами, вы-
полняющими обработку, утилизацию, 

обезвреживание и размещение отхо-
дов. Ранее сбор, осуществляемый та-
кими лицами, по закону относился 
к лицензируемым видам деятельно-
сти.

2. Дополнен п. 4 ст. 14 «Требования 
к обращению с отходами I–V клас-
сов опасности» (добавленные слова 
выделены): «При обращении с груп-
пами однородных отходов I–V клас-
сов опасности должны соблюдаться 
требования, в том числе к способам 
складирования, помещениям, в ко-
торых осуществляется складирова-
ние, и оборудованию, применяемо-
му для складирования отходов и их 
компонентов, ограничениям по сро-
кам накопления и хранения отходов, 
установленные федеральным орга-
ном исполнительной власти, осущест-
вляющим государственное регулиро-
вание в области охраны окружающей 
среды».

Исходя из изменений, уполномо-
ченный орган может устанавливать 

дополнительные требования к скла-
дированию отходов. Сейчас требова-
ния, установленные в соответствии 
с положениями редактируемой ста-
тьи, утверждены приказом Минпри-
роды России № 3994.

3. Внесены изменения в ст. 14.4 
«Особенности обращения с отхода-
ми I и II классов опасности». В новой 
редакции положение устанавливает, 
что индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, в результа-
те деятельности которых образуются 
отходы I и II классов опасности, осу-
ществляют обращение с данными от-
ходами самостоятельно не только 
при наличии у них объектов обезвре-
живания и (или) размещения таких 
отходов, но и при наличии объектов 
утилизации.

4. Федеральный закон дополнен 
новой ст. 17.1 «Требования к обра-
щению с вторичными ресурсами» ‣ 
стр.  00. Положения п. 2 этой статьи 
вступают в силу с 1 января 2030 г.

НОВЫМ ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕНЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 
И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ.

Фрагмент

Статья 17.1 Закона № 89-ФЗ2

1. Отходы, которые или части которых могут быть повторно использова-
ны для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или по-
лучения энергии, в соответствии с настоящим Федеральным законом 
могут быть отнесены к вторичным ресурсам. 

2. Вторичные ресурсы подлежат утилизации, и их захоронение не допу-
скается.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в результате 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образовались вторич-
ные ресурсы, обеспечивают их утилизацию самостоятельно либо их пе-
редачу другим лицам в целях утилизации. 

4. Вторичные ресурсы, являющиеся ломом и отходами цветных и (или) 
черных металлов, передаются в целях утилизации с учетом особенно-
стей, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Федерального закона. 

Вторичные ресурсы, относящиеся к отходам I и II классов опасности, пе-
редаются в целях утилизации с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 14.4 настоящего Федерального закона. 

5. Физические лица, в процессе потребления которыми образуются вто-
ричные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в местах (на 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо сдачу 
в места сбора вторичных ресурсов. 

6. В местах сбора вторичных ресурсов может осуществляться склади-
рование вторичных ресурсов как по видам вторичных ресурсов, так 
и по группам однородных отходов в соответствии с требованиями 
при обращении с такими группами.
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Пункт 1 новой статьи буквально 
устанавливает возможность отнесе-
ния описанных отходов к ВР (опре-
деление которых дано в ст. 1). При 
этом идентификация конкретных ви-
дов отходов как тех, которые возмож-
но использовать повторно, то есть 
как ВР, представляет определенную 
сложность. Какой бы то ни было пере-
чень продукции, которые после утра-
ты потребительских свойств могут 
считаться ВР (подобный Перечню то-
варов и упаковки, после утраты по-
требительских свойств которыми об-
разуются отходы от использования 
товаров), не утвержден. Кроме того, 
буквальное толкование формулиров-
ки предполагает, что описанные в п. 1 
ст. 17.1 отходы могут быть отнесены 
к ВР и отходообразователь должен 
иметь возможность влиять на этот 
процесс.

Согласно п. 2 новой статьи отходы, 
ставшие ВР, не подлежат захороне-
нию и должны быть утилизированы. 
Формально это положение дополня-
ет действующее правило, установ-
ленное п. 8 ст. 12 Закона № 89-ФЗ2, 
о запрете захоронения отходов, со-
держащих полезные компоненты 
и включенных в перечень, утвержден-
ный распоряжением Правительства 
РФ № 1589-р5. При этом можно пред-
положить, что реализация нового по-
ложения на практике будет вызывать 
те же трудности, что и реализация 

действующего запрета на захороне-
ние определенных видов отходов. На-
пример, может быть сложно иденти-
фицировать отходы как запрещенные 
к захоронению ВР. Утвержденный 
перечень5 содержит наименования 
конкретных видов отходов и соот-
ветствующие коды ФККО, однако 
в качестве признаков ВР в законе ука-
заны только возможность их повтор-
ного использования и порядок их об-
разования (в результате раздельного 
накопления, сбора или обработки 
отходов либо в процессе производ-
ства).

Положения пп. 3 и 5 восприняты 
как однозначное установление обя-
занности юридических лиц обеспе-
чивать утилизацию ВР, а для физи-
ческих лиц – раздельное накопление 
ВР. Вместе с тем конкретный меха-
низм реализации этих требований 
из принятых норм не следует, а тер-
мин «обязанность» не используется.

Следует отметить, что приведен-
ные нормы, как и другие нормы Зако-
на № 89-ФЗ2, связанные с ВР, и нормы 
ГК РФ, не ограничивают собственни-
ка в свободе оборота образованных 
у него отходов. Императивный ха-
рактер носит только запрет захоро-
нения ВР. Для хозяйствующих субъ-
ектов и физических лиц отход, если 
он востребован рынком, является 
ликвидным товаром, продажа кото-
рого приносит доход. Отход как объ-
ект гражданских прав – это вещь, 
оборотоспособность которой огра-
ничена только необходимостью со-
блюдения установленных лицензи-
онных требований при обращении 
с соответствующим видом отходов. 
Исходя из этого, собственник впра-
ве по своему усмотрению распоря-
жаться образованными им отходами 
любыми незапрещенными способа-
ми (купля-продажа, дарение, мена, 
дальнейшее самостоятельное ис-
пользование и пр.). Таким образом, 
собственник не лишается возможно-
сти продавать отходы за материаль-
ное вознаграждение. Если сам соб-
ственник относит свой отход к ВР 
в соответствии с Законом № 89-ФЗ2, 
то обращение с этим отходом дол-
жно осуществляться в соответствии 
с принятыми положениями.

К сведению

Перечень конкретных наимено-
ваний ВР, запрещенных к захо-
ронению, не утвержден.
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Определенные сложности вызы-
вает и формулировка «передачу дру-
гим лицам в целях утилизации». Без-
условной передачей иным лицам 
в целях утилизации является только 
заключение договора на выполнение 
работ по утилизации отхода с непо-
средственным утилизатором; заклю-
чение иных договоров, предполагаю-
щих возмездную или безвозмездную 
передачу отхода, не может гаранти-
ровать цели передачи имущества. 
Даже обозначенная в соответствую-
щем договоре цель утилизации – это 
лишь декларация, исполнение кото-
рой не зависит от хозяйствующего 
субъекта, передающего отход, право-
вая природа такой сделки – переход 
права собственности на отход.

Кроме того, учитывая приня-
тые положения Закона № 7-ФЗ6 
об обращении с побочными продук-
тами производства, юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям, в ходе деятельности которых 
образуются какие-либо материалы 
(вещества, предметы), потребуется 
более внимательно подходить к иден-
тификации таких материалов. Соглас-
но действующему гражданскому за-
конодательству, материалы должен 
идентифицировать их образователь. 
Они могут быть отнесены к отходам, 
побочным продуктам производства, 
ВР или товарам.

Что касается п. 4 новой статьи, 
он вызывает опасения в отрасли за-
готовки лома. Напомним, что регули-
рование обращения с ломом черных 
и цветных металлов отнесено к сфе-
ре Закона № 89-ФЗ2. Вместе с тем об-
ращение с металлоломом представ-
ляет собой самостоятельный вид 
лицензируемой деятельности нарав-
не с лицензируемой деятельностью 
по обращению с отходами I–IV клас-
сов опасности. При этом обращение 
с ломом осуществляется как с ма-
териалом, имеющим характеристи-
ки продукции (товара), а не отхода 
как такового. Специальной нормой 
в отношении лома по-прежнему яв-
ляется ст. 13.1, а не ст. 17.1. Дополни-
тельное установление для лома ста-
туса ВР не требуется. Предполагается, 
что принятая норма ст. 17.1 будет рас-
пространяться исключительно на лом 

черных и цветных металлов, образо-
ванный хозяйствующим субъектом 
именно как ВР, например в результа-
те раздельного накопления ВР по ви-
дам. Такой лом передается на утили-
зацию. Риск для отрасли видится 
в том, что принятая формулировка 
может приобрести широкое толко-
вание и привести к отнесению лома 
к ВР с соответствующим требовани-
ем передачи на утилизацию, а также 
к оценочному подходу передачи лома 
для целей утилизации. Определение 
утилизации лома в специальных нор-
мах права и в самой отрасли заготов-
ки лома отсутствует, и его оценочное 
толкование может негативно ска-
заться на процессах заготовки.

В свою очередь, установленная 
в п. 6 новой статьи классификация мо-
жет вызывать определенные сложно-
сти в связи с возможностью совпаде-
ния определенных видов ВР и групп 
однородных отходов.

5. Положения ст. 19 «Учет и отчет-
ность в области обращения с отхо-
дами», посвященной обязанности 
 индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность в области обраще-
ния с отходами, вести в установлен-
ном порядке учет образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полу-
ченных от других лиц, а также раз-
мещенных отходов, дополнены необ-
ходимостью учета «обработанных» 
отходов.

6. Внесены изменения в положения 
первого абзаца п. 3 ст. 24 «Экономи-
ческое стимулирование деятельно-
сти в области обращения с отхода-
ми», теперь его начало выглядит так: 
«При производстве упаковки, това-

ров, после утраты потребительских 
свойств которыми образуются отхо-
ды, которые представлены биораз-
лагаемыми материалами, при про-
изводстве продукции, выполнении 
работ с использованием определен-
ной доли вторичного сырья в их со-
ставе и перечни которых устанавли-
ваются Правительством Российской 
Федерации, могут применяться следу-
ющие меры экономического стимули-
рования».

Основания для применения мер 
экономического стимулирования до-
полнены использованием при про-
изводстве продукции и выполнении 
работ вторсырья, перечень которо-
го будет устанавливаться Правитель-
ством РФ наравне с перечнем биораз-
лагаемых материалов.

7. Изменения в ст. 24.3 «Единая фе-
деральная государственная инфор-
мационная система учета отходов 
от использования товаров» предпо-
лагают включение в систему инфор-
мации о ВР, а также устанавливают, 
что указанная система предназначе-
на для работы в том числе с ВР, на-
равне с отходами от использования 
товаров. Требование предоставлять 
информацию о наличии мощностей 
основного технологического обору-
дования по обеспечению утилизации 
отходов от использования товаров 
из текста статьи изъята. К субъектам, 
размещающим информацию, добав-
лены юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие утилизацию ВР.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 7-ФЗ6

1. В ст. 1 «Основные понятия» до-
бавлено понятие вторсырья ‣ стр. 00.

Словарь

Вторичное сырье – продукция, полученная из вторичных ресурсов не-
посредственно (без обработки) или в соответствии с технологическими 
процессами, методами и способами, предусмотренными документами 
в области стандартизации Российской Федерации, которая может ис-
пользоваться в производстве другой продукции и (или) иной хозяйствен-
ной деятельности.

Из Закона № 268-ФЗ
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Фрагмент

Статья 51.1 Закона № 7-ФЗ6

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной деятельности которых 
образуются не являющиеся продукцией производства вещества и (или) предметы, самостоятельно осущест-
вляют их отнесение к отходам либо побочным продуктам производства вне зависимости от факта включе-
ния таких веществ и (или) предметов в федеральный классификационный каталог отходов, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи.

2. К побочным продуктам производства могут быть отнесены вещества и (или) предметы, образующиеся 
при производстве основной продукции, в том числе выполнении работ и оказании услуг, и не являющиеся це-
лью данного производства, работ или услуг, если такие вещества и (или) предметы пригодны в качестве сырья 
в производстве либо для потребления в качестве продукции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной и (или) иной дея-
тельности которых образуются побочные продукты производства, осуществляют их отдельный учет обо-
собленно от учета основной продукции производства и отходов.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти которых образовались побочные продукты производства, информацию о видах побочных продуктов про-
изводства, об объемах их образования, о дате их образования, планируемых сроках использования в собствен-
ном производстве или передаче иным лицам и результатах такого использования либо передачи отражают 
в программе производственного экологического контроля и отчете об организации и о результатах осущест-
вления производственного экологического контроля в соответствии с порядком, установленным статьей 67 
настоящего Федерального закона.

5. При обращении с побочными продуктами производства (складировании (хранении), транспортировке, об-
работке (переработке), в том числе обезвреживании, использовании) не допускается загрязнение окружаю-
щей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и лесов. 

6. Не допускается передача юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем третьим лицам по-
бочных продуктов производства, которые не соответствуют требованиям, установленным к сырью либо про-
дукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Побочные продукты производства не признаются отходами, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 8 и 10 настоящей статьи.

8. Побочные продукты производства признаются отходами в случае:

1) размещения побочных продуктов производства в объектах размещения отходов;

2) неиспользования побочных продуктов в собственном производстве либо передачи другим лицам в качестве 
сырья или продукции по истечении трехлетнего срока с даты отнесения веществ и (или) предметов к побочным 
продуктам производства.

9. В случаях, установленных пунктом 8 настоящей статьи, датой признания побочных продуктов производства 
отходами является наиболее ранняя из дат наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 насто-
ящей статьи. В случае признания побочных продуктов отходами юридическое лицо и индивидуальный пред-
приниматель, в результате деятельности которых образовались такие побочные продукты, обязаны исчислить 
и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона. 

10. Правительство РФ устанавливает перечень веществ и (или) предметов, образуемых в результате хозяй-
ственной и (или) иной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не являющихся 
продукцией производства, которые не могут быть отнесены к побочным продуктам производства.
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Правоприменительную неопре-
деленность может представлять со-
бой получение продукции «непо-
средственно (без обработки)» из ВР. 
Вопросы вызывает переход ВР в ста-
тус вторсырья.

2. Статья 5 «Полномочия органов 
государственной власти Российской 
Федерации в сфере отношений, свя-
занных с охраной окружающей сре-
ды» дополнена новыми полномочия-
ми Правительства РФ:
• установление перечней видов про-
дукции (товаров), работ, услуг, про-
изводство, выполнение и оказание 
которых осуществляется с исполь-
зованием определенной доли втор-
сырья в их составе и в отношении 
которых осуществляется стимулиро-
вание деятельности по их производ-
ству, выполнению;
• установление перечня видов про-
дукции (товаров), производство и ис-
пользование которых не допускаются 
в связи с тем, что отходы от исполь-
зования такой продукции (товаров) 
не подлежат обработке и (или) утили-
зации либо их обработка и (или) ути-
лизация затруднительны.

Оба положения вступают в силу 
с 1 марта 2024 г.

Перечень видов продукции (това-
ров), производство и использова-
ние которых не допускаются, дол-
жен изменить ситуацию в сфере 
производства различной продукции, 
при которой производители отдают 
предпочтение более дешевым ма-
териалам. Конкурентоспособность 
экологичных материалов должна 
повыситься, однако необходимо 
учесть, что из-за этого могут постра-
дать некоторые сегменты производ-
ства, использующие неэкономичные 
материалы в силу, например, сани-
тарно-гигиенических или иных специ-
фических требований.

Также неясно, какими будут кри-
терии, которыми будет руковод-
ствоваться Правительство РФ 
при определении невозможности 
или затруднительности обработки 
и (или) утилизации образовавшихся 
отходов от использования товаров.

3. В закон добавлена ст. 51.1 «Тре-
бования при обращении с побоч-
ными продуктами производства» ‣ 

стр. 00. Пункты 4, 8, 9 не применяют-
ся к побочным продуктам производ-
ства, учтенным в качестве таких про-
дуктов, до 1 марта 2023 г.

Новая статья устанавливает требо-
вания к побочным продуктам произ-
водства, определяя, что именно мож-
но к ним отнести. В итоге материалы, 
образованные в результате хозяй-
ственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с одной сторо-
ны, могут быть отнесены к отходам 
или ВР – тогда обращение с ними 
регулируется положениями Закона 
№  89-ФЗ2, а с другой стороны, могут 
стать побочным продуктом производ-
ства (исходя из буквального толкова-
ния определения вторсырья), и тре-
бования к обращению с ними будут 
регулироваться Законом № 7-ФЗ.

4. Статья 16.3 «Порядок исчисле-
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» дополнена 
п. 6.2 ‣ стр. 00.

Новая норма направлена на сти-
мулирование хозяйствующих субъ-
ектов, признавших свои материалы 
побочной продукцией производства, 
использовать или передать их для ис-
пользования, в противном случае бу-
дет необходимо внести плату за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду (далее – НВОС) по повышенной 
ставке.

5. В ст. 16 «Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду» 
внесены дополнения, в соответствии 
с которыми плата взимается за сле-
дующие виды НВОС: «хранение, за-
хоронение отходов производства 

и потребления (размещение отходов), 
в том числе складирование побоч-
ных продуктов производства, при-
знанных отходами в соответствии 
с пунктом 8 статьи 51.1».

6. Статья 16.1 «Лица, обязанные 
вносить плату за негативное воз-
действие на окружающую среду» до-
полнена п. 4, суть которого сводится 
к тому, что в случае признания побоч-
ных продуктов производства отхода-
ми (согласно п. 8 ст. 51.1) плательщи-
ками платы за НВОС при размещении 
отходов являются юридические лица 
и индивидуальные предпринимате-
ли – отходообразователи.

7. Пункт 1 ст. 16.2 «Порядок опреде-
ления платежной базы для исчисле-
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» дополнен 

Фрагмент

Пункт 6.2 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ
В случае признания побочных продуктов производства отходами в со-
ответствии с п. 8 ст. 51.1 размер ПНВОС при размещении отходов исчис-
ляется в порядке, установленном п. 1 ст. 16.3, с применением к ставкам 
платы за НВОС дополнительного коэффициента, равного 52.

В случае признания побочных продуктов производства отходами в со-
ответствии с п. 1 п. 8 ст. 51.1 указанный дополнительный коэффициент 
применяется к ставкам ПНВОС, если побочные продукты производства 
размещены в объектах размещения отходов по истечении одиннадцати 
месяцев с даты образования таких продуктов.
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 новым абзацем, в соответствии с ко-
торым особенности определения пла-
тежной базы для исчисления платы 
за размещение отходов в случае при-
знания побочных продуктов произ-
водства отходами по п. 8 ст. 51.1 уста-
навливаются правилами исчисления 
и взимания платы за НВОС.

8. В ст. 16.4 «Порядок и сроки вне-
сения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую сред» добав-
лен п. 1.1, согласно которому в случае 
признания побочных продуктов про-
изводства отходами (п. 8 ст. 51.1) пла-
та за размещение отходов вносится 
по месту нахождения:
• объекта размещения отходов, в ко-
тором размещены побочные продук-
ты производства, в случае, предусмо-
тренном подп. 1 п. 8 ст. 51.1;
• объекта, на котором осуществля-
лось складирование побочных про-
дуктов производства в случае, пред-
усмотренном подп. 2 п. 8 ст. 51.1.

Пункт 2 ст. 16.4 изложен в новой ре-
дакции: «Отчетным периодом в отно-
шении внесения ПНВОС (за исключе-
нием платы за размещение отходов, 
вносимой в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым настоящего 
пункта) признается календарный год;

Отчетным периодом в отноше-
нии внесения платы за размещение 
отходов в случае признания побоч-
ных продуктов производства отхо-
дами в соответствии с пунктом 8 
статьи 51.1 настоящего Федераль-
ного закона признается календар-
ный год, в котором такие побочные 
продукты производства признаны 
отходами».

Также статья дополнена п. 5.1: 
«Квартальные авансовые плате-
жи в текущем отчетном периоде 
не вносятся лицами, указанными 
в п. 4 ст. 16.1».

Пункт 8 статьи дополнен новым 
абзацем, в соответствии с которым 
в случае признания побочных продук-
тов производства отходами декла-
рация о плате за НВОС при размеще-
нии отходов представляется лицами, 
указанными в п. 4 ст. 16.1 (отходо-
образователями), в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти по ме-
сту нахождения объектов, указанных 

в п.  1.1 (объектов размещения, скла-
дирования).

9. Статья 67 «Производственный 
контроль в области охраны окружа-
ющей среды (производственный эко-
логический контроль)» дополнена 
новым абзацем п. 3, в соответствии 
с которым в программе производ-
ственного экологического контроля 
следует указывать сведения о побоч-
ных продуктах производства, в том 
числе об их видах, объемах и дате их 
образования, планируемых сроках 
использования в собственном произ-
водстве либо о передаче иным лицам 
для потребления в качестве сырья 
или продукции, а также результатах 
такого использования либо передачи.

Пункт 6 дополнен в части докумен-
тации, содержащей сведения о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля: 
добавлены данные о технологиче-
ских процессах, технологиях, обору-
довании для производства продукции 
(товара), выполненных работах, ока-
занных услугах, применяемых топли-
ве, сырье и материалах, образовании 
отходов производства и потребления 
и побочных продуктов производства, 
а также об обращении с побочными 
продуктами производства.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 488-ФЗ7

Внесены изменения в ст. 14 «Госу-
дарственная информационная систе-
ма промышленности»: добавлено тре-
бование предоставлять информацию 
об использовании вторсырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам ознакомления с приня-
тыми положениями остается доста-
точно много вопросов, в том числе 
относительно идентификации мате-
риалов (веществ), обращение с ко-
торыми они регулируют. Надеемся, 
данные вопросы будут своевремен-
но разъяснены регуляторами, по-
скольку до вступления в силу боль-
шинства новых положений остается 
несколько месяцев. Однако юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в любом случае 
требуется более внимательно подой-
ти к экологическому аудиту своей де-
ятельности.

Хотя принятые нормы не оправдали 
ожиданий, возложенных на реформу 
ВР, хозяйствующим субъектам, а те-
перь уже и физическим лицам придет-
ся адаптироваться к складывающейся 
правоприменительной практике.   
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