УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем Вас о том, что с 1 января 2014 года вступают в силу положения
Федерального закона «О внесении изменений в статью 23 Земельного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
статьей 3 которого вносятся изменения в статьи 42 и 43
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
Согласно принимаемым изменениям части 1 - 5 статьи 27 Федерального закона №
416-ФЗ, предусматривающие понятие абонентов, для объектов которых
устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ,
вступают в силу с 1 января 2014 года. При этом пункт 4 части 3 статьи 21, часть 7
статьи 26, часть 6 статьи 27, часть 1 статьи 28, часть 2 статьи 29 указанного
Федерального закона, определяющие порядок оплаты данными абонентами
негативного воздействия на окружающую среду и предоставляющие организациям
ВКХ возможность учета в составе платы за негативное воздействие на
окружающую среду размеров платы абонентов, вступают в силу с 1 января 2015
года.
Таким образом, с 1 января 2014 года законодатель вводит в действие понятие
нормируемых абонентов и дает им отсрочку по оплате в Росприроднадзор
негативного воздействия на окружающую среду на 1 год до 1 января 2015 года.
В целях реализации указанных положений Федерального закона согласно
поправкам в статью 42 нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на
сбросы для объектов таких абонентов должны быть установлены до 1 января 2015
года. До 1 января 2015 года абоненты обеспечивают ввод в эксплуатацию
локальных очистных сооружений и (или) разрабатывают планы снижения сбросов
и утверждают такие планы в соответствии с Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 230 к категории абонентов,
объекты которых подлежат нормированию, следует относить предприятия,
которые осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой
продукции и которым принадлежат на праве собственности или ином законном
основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения.
При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод
абонентов должен составлять более 200м3/сутки суммарно по всем выпускам.
Среднесуточный объем определяется как среднесуточный фактический объем за
истекший календарный год (в соответствие с Методикой разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей, утвержденной Приказом Минприроды России № 333, действие
которой МПР РФ планирует распространить на нормируемых абонентов
централизованных систем водоотведения).

При этом с 1 января 2014 года в соответствии с пунктом 3 постановления
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 для данной категории абонентов не
применяются положения постановлений Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310
и от 12.02.1999 г. № 167, регулирующие порядок взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
В целях устранения пробелов правового регулирования начисления и взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду с рассматриваемой
категории абонентов, в настоящее время подготовлен проект постановления
Правительства РФ, сохраняющий для таких абонентов действие положений
постановлений Правительства РФ № 1310 и № 167 не только до конца 2014 года,
но и до фактического установления им значений НДС. Кроме того данный проект
исключает из указанных постановлений понятие «защиты систем и сооружений
коммунальной канализации» в целях ликвидации возможности взимания двойной
платы за негативное воздействие на централизованную систему.
До принятия указанных изменений специалисты Ассоциации рекомендуют
пролонгировать договоры с абонентами на 2014 год на тех же условиях как по
нормированию сбросов, так и по взиманию платы за негативное воздействие на
окружающую среду в соответствии с принятыми на местах нормативами
допустимого сброса. Так же с 01.01.2014 года подлежит расчету и взиманию с
абонентов
дополнительный
платеж
за
негативное
воздействие
на
централизованную систему водоотведения в соответствии с разделам 7 Правил
холодного водоснабжения и водоотведения.

