Протокол заседания КОМИТЕТА
по природопользованию и экологии
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
г. Москва, Суворовская площадь,
д. 1/52, корп. 2, подъезд 5, 8 этаж,
Большой переговорный зал
Форма проведения: очная.
Кворум: имеется
Присутствовали:
Члены Комитета
•

Бабенко Дмитрий Васильевич

•

Горбунов Дмитрий Валентинович

•

Графкина Марина Владимировна

•

Лобанков Вячеслав Витальевич

•

Воронов Юрий Юрьевич

•

Новиков Максим Николаевич

•

Пересторонина Снежана Александровна

•

Рыженков Михаил Александрович

•

Стародубцев Василий Николаевич

Принимали участие:
• Акманцева Лидия Николаевна
• Реут Екатерина Васильевна

"13" сентября 2018 г.
12:00-14:00

РЕШИЛИ:
• Об исполнении решения Комитета от 18.10.2017 (в части деятельности
Комитета по направлению «Экономика замкнутого цикла. Россия
2025 года»)
Доклад члена Комитета Бабенко Дмитрия Васильевича
Информацию приняли к сведению.
• О проблемах применения положений законодательства об обращении
с отходами в отношении крестьянско-фермерских хозяйств
Доклад члена Комитета Воронова Юрия Юрьевича
Ю.Ю. Воронов предложил:
- обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением о
разработке государственной программы по содействию КФХ в строительстве
навозохранилищ, соответствующих требованиям законодательства;
- обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением о
создании в органах государственной власти субъектов федерации (в
департаментах сельского хозяйства) специализированных структур (отделов
или специалистов) по разработке проектной, технологической и иной
документации по обращению с отходами животноводства (навозом) для КФХ
на безвозмездной основе.
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
• О плане работы Комитета.
Доклад заместителя Председателя Комитета Новикова Максима
Николаевича
Предложил утвердить план работы Комитета.
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.
• О

необходимости

совершенствования

законодательства

об

административных правонарушениях в области охраны окружающей
среды и природопользования (статья 8.6 КоАП РФ)
Доклад члена Комитета Воронова Юрия Юрьевича
Предложил провести членам Комитета от регионов мониторинг
взаимодействия субъектов предпринимательства с органами государственной
власти субъектов Федерации, надзорными и контролирующими органами по
вопросам природопользования и экологии, подготовить предложения по
совершенствованию.
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
• О

критериях

выбора

партнера

по

реализации

расширенной

ответственности. Опыт производителей напитков.
Доклад заместителя Председателя Комитета по экологии в части
реализации

расширенной

ответственности

товаропроизводителей

Новикова Максима Николаевича:
Методику оценки партнеров в рамках реализации РОП было решено
направить членам «ОПОРЫ РОССИИ»
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
• О

проекте

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Гражданский кодекс Российской Федерации (в части определения
понятия «географическое наименование»)»

Доклад заместителя Председателя Комитета по экологии в части реализации
расширенной ответственности товаропроизводителей Новикова Максима
Николаевича:
«Предлагаемые

в

законопроекте

изменения

могут

упростить

и

легализовать выпуск контрафактной продукции на территории Российской
Федерации.
Понятие «Географическое указание», также, как и «Наименование места
происхождения товара» (НМПТ) представляют собой термины, сложившие
за счет длительного использования характеристики товара, обладающего
определенными

свойствами

или

репутацией,

сформированными

и

признанными на определенной местности.
Любые особые требования к стадиям производства, качеству, репутации,
известности, особым свойствам или другим характеристикам товара,
установленные

директивно

любыми

органами

власти

в

отношении

географического указания или НМПТ, противоречат этим понятиям из
международных

соглашений,

подписанных

и

ратифицированных

в

Российской Федерацией.
Таким образом, термины «географическое указание» и «НМПТ» уже
заняты

в

действующем

законодательстве.

Если

инициаторы

этого

Законопроекта желают директивно с помощью органов власти устанавливать
особые

свойства

или

характеристики

товара,

идентифицирующие

географическое место происхождения товара, то им следует воспользоваться
другими механизмами. Также необходимо отметить, что Заключения,
определяющие принадлежность к географическому объекту, должны
выдавать Федеральные уполномоченные органы, а не территориальные».
Принято решение согласовать позицию Комитета по природопользованию и
экологии «ОПОРЫ РОССИИ» с другими Комитетами «ОПОРЫ РОССИИ».
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.

• О проекте Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
введения Экологического налога)»
Доклад члена Комитета Рыженкова Михаила Александровича:
«Мы категорически против этого предложения. Экологические платежи
носят

компенсационный

характер,

обеспечивая

возмещения

вреда

окружающей среде наносимого недропользователем в рамках хозяйственной
деятельности. Если предприятие уплачивает в установленном порядке
экологические платежи оно оказывается защищенным от требований
покрыть экологический ущерб в полном объеме сделанных выбросов.
Фактически дополнительные обязательства возникают только в связи
завышением выбросов над разрешёнными. Если заменять экологический
платеж экологическим налогом, то получится, что компенсационная выплата
исчезает, а платеж взимается исключительно за право осуществлять выбросы
в определенном объеме. Это значит, что у контролирующих органов
возникает право потребовать от предприятий не только уплаты налога, но и
компенсации нанесенного выбросами/сбросами вреда, то есть взять дважды
денежные средства с предприятия за одно и то же воздействие на
окружающую среду.
Необходимо отметить, что перевод экологических платежей в статус
налоговых, существенно ухудшит правовое положение предпринимателей –
если сегодня за нарушение порядка и сроков внесения экологических
платежей действует административная ответственность, то перевод этих
платежей

в

статус

налога,

вводит

уголовную

ответственность

за

соответствующие нарушения.
Одновременно обращаем внимание, что в 2018-2019 годах ставки
экологических платежей установлены на одном уровне, в предлагаемых
поправках в НК РФ предаётся жёсткая формула ежегодного увеличения сумм
соответствующих платежей, что по сравнению с нынешней ситуацией

ухудшает положение плательщиков и не дает возможности регулятору
оперативно

влиять

на

поддержку

рентабельности

предприятий

при

ухудшении экономической конъюнктуры в связи с международными
санкциями и/или кризисными явлениями в экономике или на отдельных
рынках.
Необходимо учитывать, что предлагаемые изменения фактически лишают
субъекты

российской

федерации

и

муниципальные

образования

значительных объемов поступлений, что неизбежно будет приводить к
ухудшению экологической обстановки в регионах и городах, провоцировать
кризисные явления в экономике и социальной сфере».
Принято решение согласовать позицию Комитета по природопользованию и
экологии «ОПОРЫ РОССИИ» с другими Комитетами «ОПОРЫ РОССИИ».
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
• Об

участии

Государственной

Комитета
Думе

в

Парламентских

Федерального

слушаниях

Собрания

в

Российской

Федерации.
Доклад заместителя Председателя Комитета по экологии в части
реализации

расширенной

ответственности

товаропроизводителей

Новикова Максима Николаевича
Комитет решил:
- принять участие в Парламентских слушаниях в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
- поручить представлять Комитет на Парламентских слушаниях
Новикову Максиму Николаевичу.
Голосование:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.

• Разное.
Выступил член Комитета Графкина Марина Владимировна
Графкина Марина Владимировна – профессор, д.т.н., зав. кафедрой
«Экологическая безопасность технических систем» ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет», Лауреат Премии Правительства РФ в
области образования.
Выступила с предложением о предоставлении рабочих мест студентам для
прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.
Председатель
Секретарь

________________ / Р.М. Водянов /
________________ / С.А. Пересторонина /

