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LT In Focus
Разработан проект Федерального закона
«О химической безопасности»
Сообщается о подготовке проекта Федерального закона, направленного на государственное регулирование
химической безопасности. Данный законопроект был разработан в соответствии с ранее утвержденными
«Основами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности
Российской Федерации на период с 2025 года и дальнейшую перспективу». Предполагается, что в случае
принятия Федеральный закон вступит в силу 1 января 2018 года, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в 2019 и 2020 годах.
Предпосылки и факторы,
повышающие вероятность
принятия законопроекта

Предпосылки и факторы, повышающие вероятность
принятия законопроекта

Меры по предупреждению и
снижению рисков,
предусмотренные
законопроектом

•

Отсутствие унифицированной законодательной базы и единой
правовой платформы для регулирования химической сферы.

•

Отсутствие должного уровня защиты населения и окружающей
среды от воздействия опасных химических и биологических
факторов.

•

Широкомасштабное внедрение и использование новых
химических веществ с недостаточно изученным воздействием
на человека и окружающую среду.

•

Использование в химическом производстве устаревших
технологий и изношенного оборудования, не обеспечивающих
необходимого уровня химической безопасности и приводящих к
возникновению аварийных ситуаций.

•

Риски террористических угроз в отношении химически опасных
объектов или с применением опасных химических веществ

Чего ожидать предприятиям
химического сектора в связи с
предстоящим принятием
Федерального Закона?
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«Суть законопроекта заключается
в обеспечении химической
безопасности на территории
Российской Федерации и
сопредельных государств. Его
реализация станет возможной за
счет создания таких условий, при
которых негативная деятельность
химических предприятий
наносила бы минимум вреда
жизни и здоровью людей и
ущерба окружающей среде».

Меры по предупреждению и снижению рисков,
предусмотренные законопроектом
•

Создание региональных баз данных о надежности
функционирования потенциально опасных химических
объектов и региональных карт размещения химически опасных
отходов на территории субъектов Российской Федерации в
рамках государственной информационной системы обеспечения
химической безопасности.

•

Внедрение экономических механизмов стимулирования
деятельности предприятий по обеспечению химической
безопасности, включая страхование рисков, льготное
налогообложение, повышение административной
ответственности за сверхнормативные выбросы и сбросы.

•

Предоставление льгот, субсидий, кредитов для организаций:
o предоставляющих услуги в области химической
безопасности;
o внедряющих малоотходные и/или ресурсосберегающие
технологии.

•

Замена физически изношенного оборудования и
устаревших технологий.

•

Разработка классификации потенциально опасных
химических объектов и загрязненных территорий.

•

Осуществление мониторинга химических факторов
риска, по результатам которого будут разработаны
меры по нейтрализации химических угроз и
повышению уровня защиты населения и
окружающей среды от вредных химических
факторов.
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«В мировой практике известны попытки
внедрения учета и регулирования безопасного
обращения с химическими веществами. Так, в ЕС
действует так называемый регламент REACH.
Однако на практике регламент REACH
не заработал так, как это планировалось его
создателями. Одним из недостатков REACH
явилось нежелание предприятий химического
сектора в ЕС предоставлять необходимые данные
и неспособность контролирующих структур
обеспечить выполнение правил. Провал
регламента REACH в ЕС послужил наглядным
уроком для разработчиков российского
законопроекта, в котором был применен более
комплексный подход, включающий введение
глобальной классификации опасных химических
веществ, создание базы данных опасных
химических объектов, применение механизмов
экономического стимулирования, модернизацию
систем контроля, развитие технологий, а также
мониторинг химических факторов риска».

Чего ожидать предприятиям химического сектора в связи с предстоящим принятием Федерального
Закона?
•

•

•

Опасным химическим производствам потребуется
пересмотреть свою деятельность и сделать выбор
в пользу менее опасного химического сырья в
целях поддержания конкурентоспособности своей
продукции, сохранения деловой репутации и
перехода на инновационные технологии.
Введение государством ограничения на
применение и оборот ряда опасных химических
веществ приведет к необходимости их замены
безопасными аналогами, что повлечет для
химических предприятий необходимость
пересмотра номенклатуры выпускаемой
продукции, замены сырья и материалов, а также
переориентации на работу с новыми
поставщиками и покупателями.

установленных в соответствующих нормативных
актах.
•

Компании должны быть готовы к осуществлению
дополнительных финансовых вложений для
замены оборудования и устаревших технологий,
не соответствующих новым стандартам
химической безопасности.

•

В целях укрепления кадрового потенциала в
области химической безопасности на предприятия
может быть возложена обязанность повышения
уровня подготовки кадров при эксплуатации
опасных химических объектов.

•

Компании и их должностные лица могут быть
привлечены к дисциплинарной, гражданскоправовой, административной и уголовной
ответственности за нарушение требований
законодательства в области химической
безопасности.

Для применения льгот и иных мер экономической
поддержки компаниям потребуется убедиться в
соблюдении необходимых критериев,
*****

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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Приложение TaxSmart
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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 244 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.
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