Департамент консультирования
по налогообложению и праву
26 апреля 2017 г.

LT In Focus
Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил Стратегию экологической безопасности РФ на период до 2025
года (далее — Стратегия). Правительство РФ должно утвердить детальный план мероприятий по ее
реализации в трехмесячный срок. В данном выпуске вы сможете ознакомиться с основными направлениями
Стратегии, а также с мнением экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает бизнес в связи с
вступлением Стратегии в силу.
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«В Стратегии определено, что
экологическая безопасность
России является составной частью
национальной безопасности. Это
позиционирует экологическую
безопасность как стратегически
важную составляющую
внутренней и внешней политики,
а также свидетельствует о
переходе страны к экологически
ориентированной модели
экономического развития».

Оценка экологической безопасности России
В Стратегии прямо заявляется о неблагополучной экологической
обстановке в России в настоящее время. В частности, отмечены
следующие неблагоприятные факторы:
•

15% территории РФ, где сосредоточены наибольшая часть
населения страны и производственных мощностей,
оцениваются как экологически неблагополучные;

•

17,1 млн человек проживают в городах с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения воздуха;

•

30−40% населения России регулярно пользуются водой, не
соответствующей гигиеническим нормативам в связи с тем, что
около 90% сточных вод сбрасывается в водные объекты без
должной очистки;

•

в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности к
текущему моменту накоплено свыше 30 млрд тонн отходов
производства и потребления, и каждый год образуется еще
примерно 4 млрд тонн отходов производства и потребления;

•

отходы не утилизируются и не перерабатываются, а
размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу
из оборота продуктивных сельскохозяйственных угодий в силу
непригодности;

•

износ основных фондов опасных производственных объектов
составляет более 60%;

•

неблагоприятная окружающая среда является причиной
ухудшения здоровья и повышения смертности населения;

•

экономические потери, обусловленные ухудшением качества
окружающей среды и связанными с ним экономическими
факторами, составляют 4−6% ВВП ежегодно.

Основные задачи и механизмы реализации Стратегии
В целях обеспечения экологической безопасности и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде будут применяться
следующие механизмы:
•

внедрение инновационных и экологически чистых технологий;

•

создание индустрии утилизации и повторного применения
отходов производства и потребления;

•

строительство и модернизация очистных сооружений;

•

внедрение технологий, направленных на снижение
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и в водные объекты;

•

повышение квалификации кадров в области
обеспечения экологической безопасности
деятельности;

•

лицензирование видов деятельности, потенциально
опасных для окружающей среды, жизни и здоровья
людей;

•

нормирование и разрешительная деятельность в
области охраны окружающей среды;

•

внедрение комплексных экологических

разрешений в отношении экологически опасных
производств, использующих наилучшие доступные
технологии;
•

создание системы экологического аудита,
повышение эффективности государственного
экологического надзора, производственного
экологического контроля и государственного
мониторинга окружающей среды;

•

стимулирование внедрения наилучших доступных
технологий за счет субсидирования и
предоставления налоговых и тарифных льгот, а
также других форм поддержки.

Что ожидает бизнес в связи с введением Стратегии
В Стратегии предусмотрено, что финансирование
мероприятий будет осуществляться как за счет
бюджетов всех уровней, так за счет внебюджетных
источников. Кроме того, определено, что содействие
в реализации задач Стратегии в интересах отдельных
промышленных предприятий может осуществляться с
использованием различных финансовых или
нефинансовых схем и механизмов. Мы полагаем, что
в некоторых случаях обязанность финансирования и
реализации определенных мероприятий в рамках
Стратегии может быть возложена на бизнессообщество.
 Для применения льгот и иных мер экономической
поддержки компаниям потребуется проверить
соответствие своей деятельности необходимым
критериям, установленным в нормативных актах,
регулирующих данный вопрос.
 Компании должны быть готовы к дополнительным
финансовым вложениям для внедрения наилучших
доступных технологий, замены оборудования,
строительства очистных сооружений и внедрения
инновационных технологий.
 На предприятия может быть возложена
обязанность по повышению за собственный счет
квалификации своих сотрудников, работающих на
вредных производственных объектах.
 Предприятия могут столкнуться с острой
нехваткой квалифицированного и опытного
персонала для работы с инновационным
оборудованием и ресурсосберегающими
технологиями. Для решения данной проблемы
может потребоваться системная реформа и
пересмотр стандартов обучения и квалификации
кадров.

разрешений, лицензирования новых видов
деятельности и осуществления прочих
обязательных мероприятий предполагают
использование значительного объема
административных, трудовых и временных
ресурсов.
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Мы видим, что за последние годы
Правительством РФ был разработан ряд мер,
направленных на устойчивое развитие
экономики и снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Среди них
— переход на принципы нормирования при
расчете платы за негативное воздействие на
окружающую среду (подробнее в выпуске LT
in Focus от 20 марта 2017 года),
стимулирование внедрения на предприятиях
наилучших доступных технологий (подробнее
в выпуске LT in Focus от 6 декабря 2016 года),
введение расширенной ответственности
производителя, разработка стратегий по
химической и экологической безопасности
(подробнее в выпуске LT in Focus от 23 января
2017 года). Данные меры свидетельствуют о
постепенном решении поставленных
Президентом РФ задач по улучшению
экологической ситуации в России».

 Также процессы прохождения экологического
аудита, получения комплексных экологических
*****
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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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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