ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
НОВЕЛЛЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В июне в КоАП РФ были внесены значительные изменения. Так, Федеральным
законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» установлены новые составы
административных правонарушений в области охраны окружающей среды и обращения с отходами (табл. 1 ), а также увеличены размеры штрафов за существующие административные проступки (табл. 2 ).
Таблица 1. Новые составы административных правонарушений в области охраны окружающей
среды и обращения с отходами
Штраф/приостановление деятельности
Норма КоАП РФ

для граждан

для должностных
лиц

для лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица

для юридических лиц

Статья 6.35. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
1. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или
обезвреживанию отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи

2–3 тыс.
руб.

30–40 тыс.
руб.

50–60 тыс. руб./90 сут.

250–350 тыс.
руб./90 сут.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи

3–4 тыс.
руб.

40–50 тыс.
руб.

70–80 тыс. руб./90 сут.

400–550 тыс.
руб./90 сут.

3. Действия (бездействие), предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния

4–5 тыс.
руб.

50–60 тыс.
руб.

80–90 тыс. руб./90 сут.

500–600 тыс.
руб./90 сут.

4. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления, за исключением случаев,
предусмотренных частью 10 настоящей статьи

3–5 тыс.
руб.

40–50 тыс.
руб.

60–70 тыс. руб./90 сут.

350–450 тыс.
руб./90 сут.

5. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи

6–7 тыс.
руб.

50–60 тыс.
руб.

80–90 тыс. руб./90 сут.

600–700 тыс.
руб./90 сут.

6. Действия (бездействие), предусмотренные
частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния

7–8 тыс.
руб.

60–70 тыс.
руб.

90–100 тыс. руб./90 сут.

700–800 тыс.
руб./90 сут.

7. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов животноводства

5–7 тыс.
руб.

50–60 тыс.
руб.

70–80 тыс. руб./90 сут.

450–550 тыс.
руб./90 сут.

8. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей статьи

7–8 тыс.
руб.

60–70 тыс.
руб.

90–100 тыс. руб./90 сут.

700–800 тыс.
руб./90 сут.
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Штраф/приостановление деятельности
для лиц, осуществляющих
для должНорма КоАП РФ
для юридипредпринимательскую
для гражностных
дан
деятельность без образоческих лиц
лиц
вания юридического лица
9. Действия (бездействие), предусмотренные 8–9 тыс. 70–80 тыс. 100–110 тыс. руб./90 сут.
800–900 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
частью 7 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния
90–110 тыс. руб./90 сут.
600–800 тыс.
10. Несоблюдение санитарно-эпидемиоло- 8–10 тыс. 70–90 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
гических требований к размещению отходов
животноводства
110–120 тыс. руб./90 сут.
800–900 тыс.
11. Повторное в течение года совершение адми- 10–12 тыс. 90–100
руб.
тыс. руб.
руб./90 сут.
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 10 настоящей статьи
120–130 тыс. руб./90 сут.
0,9–1 млн
12. Действия (бездействие), предусмотренные 12–14 тыс. 100–110
руб.
тыс. руб.
руб./90 сут.
частью 10 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния
Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления
1. Несоблюдение требований в области охраны 1–2 тыс. 10–30 тыс.
30–50 тыс. руб./90 сут.
100–250 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
окружающей среды при сборе, накоплении,
транспортировании, обработке, утилизации
или обезвреживании отходов производства
и потребления, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего
Кодекса
50–70 тыс. руб./90 сут.
250–400 тыс.
2. Повторное в течение года совершение адми- 2–3 тыс. 30–40 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи
70–80 тыс. руб./90 сут.
400–500 тыс.
3. Действия (бездействие), предусмотренные 3–4 тыс. 40–50 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния
4. Несоблюдение требований в области охраны 3–5 тыс. 20–40 тыс.
40–50 тыс. руб./90 сут.
300–400 тыс.
окружающей среды при размещении отходов
руб.
руб.
руб./90 сут.
производства и потребления, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса
50–60 тыс. руб./90 сут.
500–600 тыс.
5. Повторное в течение года совершение адми- 5–6 тыс. 40–50 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи
6. Действия (бездействие), предусмотренные 6–7 тыс. 50–60 тыс.
60–70 тыс. руб./90 сут.
600–700 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния
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Продолжение таблицы
Штраф/приостановление деятельности
для лиц, осуществляющих
для должНорма КоАП РФ
для юридипредпринимательскую
для гражностных
дан
деятельность без образоческих лиц
лиц
вания юридического лица
—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
7. Неисполнение обязанности по разработке
руб.
руб.
проектов нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их
размещение или направлению таких проектов
на утверждение в уполномоченный орган, если
такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации
8. Превышение утвержденных лимитов на раз—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
мещение отходов производства и потребления
руб.
руб.
9. Неисполнение обязанности по отнесению
—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
отходов производства и потребления I–V классов
руб.
руб.
опасности к конкретному классу опасности для
подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I–IV классов опасности
10. Неисполнение обязанности по ведению
—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
учета в области обращения с отходами произруб.
руб.
водства и потребления
—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
11. Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения
руб.
руб.
окружающей среды на территориях объектов
размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду
12. Неисполнение обязанности по проведению
—
20–40 тыс.
40–60 тыс. руб.
200–350 тыс.
инвентаризации объектов размещения отходов
руб.
руб.
производства и потребления
Статья 8.2.1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой
1. Несоблюдение требований в области охраны 1–2 тыс. 10–30 тыс.
30–50 тыс. руб./90 сут.
100–250 тыс.
окружающей среды при обращении с вещеруб.
руб.
руб./90 сут.
ствами, разрушающими озоновый слой
2. Повторное в течение года совершение адми- 2,5–3 тыс. 30–50 тыс.
50–70 тыс. руб./90 сут.
250–400 тыс.
нистративного правонарушения, предусмотренруб.
руб.
руб./90 сут.
ного частью 1 настоящей статьи
Статья 8.2.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при производстве, обращении или
обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
1. Несоблюдение требований в области охраны 5–10 тыс. 30–50 тыс.
70–100 тыс. руб./90 сут.
100–250 тыс.
окружающей среды при производстве, обращеруб.
руб.
руб./90 сут.
нии или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
2. Повторное в течение года совершение адми- 10–12 тыс. 50–60 тыс. 100–120 тыс. руб./90 сут.
250–300 тыс.
нистративного правонарушения, предусмотренруб.
руб.
руб./90 сут.
ного частью 1 настоящей статьи
350–400 тыс.
3. Действия (бездействие), предусмотренные 15–20 тыс. 60–70 тыс. 120–140 тыс. руб./90 сут.
частью 1 настоящей статьи, повлекшие прируб.
руб.
руб./90 сут.
чинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния
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Штраф/приостановление деятельности
для лиц, осуществляющих
для должНорма КоАП РФ
для юридипредпринимательскую
для гражностных
дан
деятельность без образоческих лиц
лиц
вания юридического лица
Статья 8.2.3. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства
1. Несоблюдение требований в области охраны 2–3 тыс. 30–40 тыс.
50–60 тыс. руб./90 сут.
250–350 тыс.
окружающей среды при сборе, накоплении,
руб.
руб.
руб./90 сут.
транспортировании, обработке, утилизации
или обезвреживании отходов животноводства
60–70 тыс. руб./90 сут.
350–450 тыс.
2. Повторное в течение года совершение адми- 3–4 тыс. 40–50 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи
80–90 тыс. руб./90 сут.
500–600 тыс.
3. Действия (бездействие), предусмотренные 4–5 тыс. 50–60 тыс.
частью 1 настоящей статьи, повлекшие прируб.
руб.
руб./90 сут.
чинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния
60–80 тыс. руб./90 сут.
500–700 тыс.
4. Несоблюдение требований в области охраны 5–7 тыс. 40–60 тыс.
окружающей среды при размещении отходов
руб.
руб.
руб./90 сут.
животноводства
80–90 тыс. руб./90 сут.
700–800 тыс.
5. Повторное в течение года совершение адми- 7–8 тыс. 60–70 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
нистративного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи
90–100 тыс. руб./90 сут.
800–900 тыс.
6. Действия (бездействие), предусмотренные 8–9 тыс. 70–80 тыс.
руб.
руб.
руб./90 сут.
частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния
Статья 8.5.1. Нарушение порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории Российской
Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории
Российской Федерации за предыдущий календарный год
1. Непредставление или несвоевременное пред—
3–6 тыс.
50–70 тыс. руб.
70–150 тыс.
ставление отчетности о выполнении норматируб.
руб.
вов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных
в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных
в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской
Федерации за предыдущий календарный год
2. Представление отчетности о выполнении
—
3–6 тыс. в двукратном размере суммы в двукратном
нормативов утилизации отходов от использосбора по каждой группе това- размере
руб.
вания товаров или деклараций о количестве
ров, группе упаковки това- суммы сбора
выпущенных в обращение на территории Росров, но не менее 100 тыс. руб. по каждой
сийской Федерации товаров, упаковки товаров,
группе товавключенных в перечень товаров, упаковки товаров, группе
ров, подлежащих утилизации после утраты ими
упаковки
потребительских свойств, реализованных для
товаров,
внутреннего потребления на территории Росно не менее
сийской Федерации за предыдущий календар250 тыс. руб.
ный год, в неполном объеме либо отчетности,
содержащей недостоверные сведения

№ 8 (80) август 2019

85

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
Окончание таблицы
Штраф/приостановление деятельности
для лиц, осуществляющих
для должНорма КоАП РФ
предпринимательскую
для граждля юридиностных
дан
деятельность без образоческих лиц
лиц
вания юридического лица
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв
3. Неисполнение обязанности по проведению
—
15–25 тыс.
25–50 тыс. руб.
70–150 тыс.
контроля за состоянием объекта размещения
руб.
руб.
отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель
после окончания эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления
4. Применение твердых коммунальных отходов 1,5–2 тыс. 20–30 тыс.
30–50 тыс. руб./90 сут.
100–250 тыс.
для рекультивации земель и карьеров
руб.
руб.
руб./90 сут.
Статья 8.41.1. Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров
Неуплата в установленный срок сбора по кажв трехкратном
—
5–7 тыс. в трехкратном размере
дой группе товаров, группе упаковки товаров,
руб.
неуплаченной суммы сбора размере
по каждой группе товаров, неуплаченной
подлежащего уплате производителями товагруппе упаковки товаров,
ров, импортерами товаров, которые не обессуммы сбора
печивают самостоятельную утилизацию отхоно не менее 250 тыс. руб.
по каждой
группе товадов от использования товаров
ров, группе
упаковки
товаров,
но не менее
500 тыс. руб.

Таблица 2. Новые размеры штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды
Норма КоАП РФ

для граждан

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
1. Невыполнение требований законодательства об обязательности прове- 1,5–2 тыс.
руб.
дения государственной экологической экспертизы, финансирование или
реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих государственной экологической экспертизе и не получивших положительного
заключения государственной экологической экспертизы
2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, кото- 2–2,5 тыс.
руб.
рая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы

Штраф
для долж- для юридиностных лиц ческих лиц
10–20 тыс.
руб.

100–250 тыс.
руб.

10–20 тыс.
руб.

100–250 тыс.
руб.

Таким образом, в КоАП РФ внесены следующие изменения:
установлен расширенный перечень составов административных правонарушений в области обращения с отходами производства и потребления;
введены санкции за нарушение требований в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров;
увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства об экологической экспертизе.
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