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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 7 
Коротко о главном 

за период 19.02.2021 – 25.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

В Госдуму внесен законопроект, направленный на урегулирование отношений, 

связанных с ограничением выбросов парниковых газов 

Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и 

достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях 

законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность 

которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов представлять в 

уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, 

которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены 

актом Правительства РФ. 

Вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", 

который будет установлен Правительством РФ в масштабе экономики Российской 

Федерации с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости 

обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ. 

Предусмотрено также право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

реализовывать климатические проекты (проекты, которые направлены на сокращение 

выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения). Для этого будут установлены 

критерии отнесения проектов к климатическим проектам, порядок верификации результатов 

климатических проектов, порядок и формы представления отчетов о реализации 

климатического проекта. 

Законопроектом предусмотрено появление новой категории имущественных прав - 

углеродных единиц. 

Документ: Проект Федерального закона N 1116605-7 "Об ограничении выбросов 

парниковых газов" 

 

Разъяснен новый Порядок учета в области обращения с отходами 

Порядок утвержден Приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028, и 

устанавливает требования к организации и ведению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области 

обращения с отходами, учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 

размещенных отходов. 

Порядком установлены: 

требования к ведению инвентаризации отходов и оформлению ее результатов; 

новые формы таблиц учета отходов, особенности их ведения и срок хранения на 

предприятии. 

По результатам инвентаризации хозяйствующий субъект должен сформировать 

перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету по установленной Порядком 

форме. 

Учет ведется в электронном виде или на бумажном носителе. Данные учета 

обобщаются только по итогам календарного года по состоянию на 1 января в срок не позднее 

25 января года, следующего за отчетным периодом. В случае ведения учета в электронном 

виде обобщенные данные учета по итогам календарного года выводятся на бумажный 

носитель и заверяются подписью ответственного лица. 
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Документ: <Письмо> Минприроды России от 05.02.2021 N 25-50/1295-ОГ "О 

рассмотрении обращения по вопросу регулирования деятельности в области обращения с 

отходами производства и потребления" 
 

Уточнен порядок подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается 

Поправки внесены с целью обеспечения возможности заключения договоров 

пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

для осуществления рыболовства в открытом море и в районах действия международных 

договоров РФ, а также введения механизма, позволяющего своевременно вводить 

ограничения рыболовства при достижении установленных объемов добычи (вылова) водных 

биоресурсов.  

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2021 N 198 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 

643" 

 

Уточнен порядок подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается 

Поправки внесены с целью обеспечения возможности заключения договоров 

пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

для осуществления рыболовства в открытом море и в районах действия международных 

договоров РФ, а также введения механизма, позволяющего своевременно вводить 

ограничения рыболовства при достижении установленных объемов добычи (вылова) водных 

биоресурсов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2021 N 198 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 

643" 

 

Минприроды России установлен перечень актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора) 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 

структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные НПА обязательные требования; виды 

экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного 

контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых 

обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным 

правовым актом. 

Перечень содержит акты, их отдельные положения в сферах федерального 

государственного экологического надзора, государственного земельного надзора, 

государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в 

территориальном море РФ, государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха, государственного надзора в сфере охраны водных объектов и др. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора)" 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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