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LT In Focus
Наилучшие доступные технологии:
возможности сокращения издержек и
получения льгот
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ внесены существенные изменения в экологическое
законодательство. В данном выпуске вы сможете ознакомиться с ключевыми изменениями законодательства
об охране окружающей среды в части внедрения наилучших доступных технологий, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно юридических и налоговых вопросов, возникающих для предприятий
различных отраслей промышленности в рамках внесенных изменений.
Что такое наилучшие
доступные технологии?
Зачем внедрять НДТ?
Санкции
Что предстоит предприятиям
в ближайшее время?

Что такое наилучшие доступные технологии?
Наилучшей доступной технологией (НДТ) является технология
производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных достижений науки и техники и
наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды при условии наличия технической возможности ее
применения1.
К областям применения НДТ относятся виды деятельности,
оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую
среду, а также технологические процессы, оборудование, технические
способы и методы, которые применяются при осуществлении такой
деятельности.
В соответствии с изменениями все объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, будут делиться на категории в
зависимости от степени воздействия на окружающую среду. На
объектах I категории, оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую среду, должны будут внедряться НДТ.
Зачем внедрять НДТ?
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«Применение НДТ на
предприятиях позволит снизить
негативное воздействие на
окружающую среду, эффективно
использовать ресурсы и энергию,
достичь значительного
экономического эффекта за счет
снижения издержек и получения
налоговых и неналоговых льгот».

Федеральным законом предусмотрен широкий перечень мер
государственной поддержки для предприятий, внедривших НДТ и
снижающих негативное воздействие на окружающую среду:
•

применение специальных коэффициентов к плате НВОС2 (с 2020
года), которые позволят минимизировать плату НВОС (в отдельных
случаях сократить до нуля);

•

зачет платы НВОС в счет инвестиций в НДТ;

•

ускоренная амортизация оборудования (с коэффициентом 2),
эксплуатируемого при применении НДТ (с 2019 года);

•

учет расходов на плату НВОС в пределах нормативов выбросов,
сбросов и лимитов на размещение отходов для целей
налогообложения прибыли;

•

получение инвестиционного налогового кредита на сумму
приобретенного оборудования, используемого при применении НДТ;

•

возмещение процентной ставки по инвестиционному кредиту в счет
уплаты налога на прибыль организаций;

•

возможность заключения СПИК;

•

выделение средств из бюджета.
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Ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Санкции
•

•

Применение повышенных коэффициентов к плате
НВОС (максимальный негативный эффект в
некоторых случаях будет достигать 100-кратного
увеличения платы НВОС в части сверхнормативных
выбросов, сбросов и отходов);

штрафа за несвоевременную постановку на учет
объектов в Росприроднадзоре);
•

наложение административных штрафов (например,

введение новых административных составов
правонарушений (осуществление деятельности без
КЭР3) и повышение штрафов по существующим
статьям КоАП РФ.

Что предстоит предприятиям в ближайшее время?
Регистрация объектов в Росприроднадзоре

бумажные предприятия, а также водоканалы.

В соответствии с Федеральным законом № 219-ФЗ
установлена обязанность ставить на учет в
Росприроднадзоре объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, в срок до 31
декабря 2016 года. Однако, учитывая отсутствие в
полном объеме нормативно-правовой базы,
регулирующей постановку объектов на учет,
ожидается перенос данного срока на 31 декабря 2017
года с соответствующим внесением изменений в
действующее законодательство. Кроме того, согласно
недавним разъяснениям Росприроднадзора,
устраняющим некоторую неясность в
законодательстве, объекты IV категории также
подлежат постановке на государственный учет.

Кроме «пилотных» компаний, включенных в перечень
Минприроды России, соответствовать принципам НДТ
обязаны будут предприятия I категории, вводимые в
эксплуатацию с 1 января 2020 года.

Обязанность внедрить НДТ на объектах I
категории
Согласно проекту Приказа Минприроды России4
готовится перечень 300 компаний, относящихся к
объектам I категории, которые должны получить
комплексные экологические разрешения и внедрить
НДТ с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года. В
данный перечень попадают крупнейшие
металлургические, химические, горнодобывающие,
нефтехимические, нефтедобывающие и целлюлозно-

Все остальные компании, не включенные в перечень
«пилотных» компаний Минприроды России, должны
будут получить КЭР в отношении объектов I категории
до 1 января 2025 года.
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«Мы рекомендуем предприятиям из «списка 300»
уже сейчас начать подготовительные работы по
разработке «дорожной карты» по получению КЭР
и внедрению НДТ, не дожидаясь 1 января 2019
года».

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Комплексное экологическое разрешение, выдается для осуществления хозяйственной деятельности на объектах I категории
(обязательно) и II категории (по желанию), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Содержит нормативы
допустимых выбросов и сбросов, технологические нормативы, нормативы отходов и лимиты на их размещение, программу
повышения экологической эффективности (ППЭЭ)
4

Проект Приказа Минприроды России «Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации
составляет не менее чем 60 процентов»
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

