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Принятые сокращения: 

 

ОС – окружающая среда; 

ООС – охрана окружающей среды; 

НДТ – наилучшие доступные технологии; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФЗ об ООС – Федеральный закон от 01.10.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

ФЗ об отходах - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

ФЗ об экологической экспертизе - Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 

174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

ФЗ о континентальном шельфе - ФЗ от 30.11.1995 № 187-ФЗ "О 

континентальном шельфе РФ";  

ФЗ об исключительной зоне - ФЗ от 17.12.1998 № 191-ФЗ "Об исключительной 

экономической зоне РФ"; 

ФЗ о внутренних водах - ФЗ от 31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ"; 
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ОБЗОР 

Законодательства по правовому регулированию НДТ 

за период с 01.07.2019 по 30.06. 2020 

 

1. Федеральным законом от 27.12.2019 № 453-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" и Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды". 

Статьей 1 названного ФЗ введена новая редакция пп. 7.5 п. 71 ст. 11 ФЗ 

об экологической экспертизы, устанавливающей объекты государственной 

экологической экспертизы федерального уровня, которой установлено, что 

«проектная документация объектов капитального строительства, относящихся 

в соответствии с законодательством в области ООС к объектам I категории, за 

исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 

регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и 

добычи нефти и природного газа, а также за исключением проектной 

документации объектов капитального строительства, предполагаемых к 

строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких земельных 

участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за 

собой изменения, в том числе, в соответствии с проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей 

применения НДТ, качественных и/или количественных характеристик 

загрязняющих веществ, поступающих в ОС, образуемых и/или размещаемых 

отходов». 

Утратил силу пп. 7.6 п. 7 той же статьи, относящий к объектам 

государственной экологической экспертизы федерального уровня материалы 

 
1 Пунктом 7 ст. 11 ФЗ об экологической экспертизе объекты государственной экологической 

экспертизы, указанные в ФЗ о континентальном шельфе, ФЗ об исключительной экономической 
зоне; ФЗ о внутренних морских водах отнесены к объектам государственной экологической 
экспертизы федерального уровня; 
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обоснования КЭР, разрабатываемые в соответствии с законодательством в 

области ООС, в случае, если указанные материалы не содержат информацию 

о наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, проведенной в отношении объектов, указанных в 

рассматриваемом выше пп. 7.5 ст. 11 ФЗ об экологической экспертизе.  

Вступает в силу новая редакция абзаца 3 п. 8, в соответствии с которой: 

объект государственной экологической экспертизы относится к объектам 

федерального уровня и ранее получивший положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, в том числе, в случае 

«реализации такого объекта с отступлениями от проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.5 

настоящей статьи, и/или в случае внесения изменений в указанную проектную 

документацию». 

Кроме того, вступает в силу новая редакция абз. 6 п. 52 ст. 18 ФЗ об 

экологической экспертизе, посвященной заключению государственной 

экологической экспертизы, устанавливающая, что в случае "реализации 

объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от 

проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 7.5 п. 7 ст. 11 настоящего Федерального закона, и/или в 

случае внесения изменений в указанную проектную документацию" 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 

теряет юридическую силу. 

Статьей 2 ФЗ № 453-ФЗ внесены следующие изменения в ФЗ об ООС: 

В статье 5 ФЗ об ООС, введена новая редакция нормы, относящей к 

полномочиям органов государственной власти РФ в сфере отношений, 

 
2 Пунктом 5 ст. 18 ФЗ об экологической экспертизе установлено, что заключение 

государственной экологической экспертизы по объектам, государственной экологической 
экспертизы федерального и регионального уровня, за исключением проектов нормативных 
правовых актов РФ, может быть положительным или отрицательным; 



связанных с ООС, в числе прочего, установление порядка рассмотрения заявок 

на получение КЭР, порядка выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва КЭР 

и внесения изменений в них. 

Статья 28.1 рассматриваемого закона, посвященная НДТ, дополнена 

пунктом 11, закрепляющим, что соответствие технологических процессов, 

оборудования, технических способов, методов, применяемых на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на ОС, НДТ определяется при выдаче 

КЭР в случае, если в соответствии с п. 1 ст. 67.13 ФЗ об ООС не требуется 

утверждение программы повышения экологической эффективности. 

Соответствие технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов, планируемых к применению на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на ОС, НДТ определяется при одобрении проекта 

программы повышения экологической эффективности в порядке, 

предусмотренном п. 8 ст. 67.14 данного ФЗ"; 

Изменения вносятся в ст. 31.1 ФЗ об ООС, посвященную КЭР: 

Отредактирована норма абзаца 2 п. 4 данной статьи - где "проект 

программы" заменено на слово "программа", а слово "разработанная" 

заменено словом "утвержденная". 

Пункт 55 рассматриваемой статьи дополняется абзацем - сроком подачи 

заявки на получение КЭР является дата ее поступления в уполномоченный 

Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти; пункт 66, 

дополнен словами "в срок, не превышающий четырех месяцев"; 

Вступила в силу новая редакция пункта 9 данной статьи, 

устанавливающая, что КЭР выдается уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти после рассмотрения заявки на 

его получение.  

 
3 Статья 67.1. ФЗ об ООС посвящена плану мероприятий по ООС и программа повышения 

экологической эффективности; 
4 Пункт 8 ст. 67.1 посвящен проекту программы повышения экологической эффективности; 
5 Пункт 5 ст. 31.1 посвящен срокам подачи заявки на получение КЭР; 
6 Пункт 6 ст. 31.1 посвящен условиям рассмотрения заявки на получение КЭР; 



Кроме того, статья 31.1 дополнена пунктами 9.1 - 9.4 следующего 

содержания: 

9.1. – посвященным основанием для отказа в выдаче КЭР; 9.2. – 

устанавливающим куда направляется заявка на получение КЭР и что срок 

рассмотрения заявки не может превышать 30 календарных дней; 9.3. – о 

проведении оценки соответствия технологических процессов, оборудования, 

технических способов, методов, применяемых на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на ОС, НДТ; 9.4. – устанавливающим, что при 

наличии замечаний, заявка направляется заявителю для их устранения в 

течение 45 календарных дней со дня получения таких замечаний. 

Вводится новая редакция нормы абзаца 1 п. 19 данной статьи, 

посвященной порядку рассмотрения заявок на получение КЭР, порядку его 

выдачи, переоформления, пересмотра и отзыва.  

В новой редакции излагаются статьи 34, 35, 36 ФЗ об ООС, посвященные 

общим требованиям в области ООС при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности и требованиям в области ООС при осуществлении 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

планировки территории, требованиям в области ООС при архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, соответственно. 

Статья 37, посвященная требования в области ООС при строительстве и 

реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов с 01.01.2020 

утратила силу. 

Новая редакция ст. 38 посвящена требованиям в области ООС при вводе 

в эксплуатацию объектов капитального строительства. В числе прочих 

требований установлено, что не допускается выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию названных объектов, которые является объектами, 

оказывающим негативное воздействие на ОС, и относятся к областям 

применения НДТ, в случае, если на них применяются технологические 

процессы с технологическими показателями, превышающими 



технологические показатели НДТ. 

Новая редакция ст. 39 устанавливает требования в области ООС при 

эксплуатации, выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального 

строительства.  

Новая редакция ст. 40 приводит текст нормы в соответствие с 

градостроительным кодексом. Так, слова "при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации" 

заменены словами "при архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации" и т.д. Аналогичные изменения 

коснулись и ст. 41. ФЗ об ООС. 

Введена новая редакция ст. 42, посвященной требованиям в области 

ООС при осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства; ст. 43, 

посвященной требованиям в области ООС при мелиорации земель; ст. 44 - 

требованиям в области ООС при размещении новых населенных пунктов и их 

развитии; ст. 52 - требованиям в области ООС при установлении, изменении, 

прекращении существования зон с особыми условиями использования 

территорий, создаваемых в целях ООС. Для приведения текста норм статей 55 

и 61, в соответствие с действующим законодательством, также введены их 

новые редакции.  

Статьей 3 ФЗ № 453-ФЗ установлено, изменения, внесенные им в ст.ст. 

28.1 (НДТ), 31.1 (КЭР) и 67.1 (План мероприятий по ООС, программа 

повышения экологической эффективности) ФЗ об ООС, не применяются к 

заявкам на получение КЭР, поданным до 01.01.2020. Кроме того, закреплено, 

что в случае, если юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю отказано в выдаче КЭР по основанию, предусмотренному 

ФЗ об ООС (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу ФЗ № 453-

ФЗ), по заявке на получение КЭР, поданной до 01.01.2020, то указанные 

хозяйствующие субъекты вправе повторно подать такую заявку в порядке, 



предусмотренном ФЗ об ООС, в редакции, действовавшей до дня вступления 

в силу ФЗ № 453-ФЗ. 

Статья 4 ФЗ № 453-ФЗ устанавливает, он вступает в силу 01.01.2020. 

 

2. Постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 № 891, в 

соответствии с п. 11 ст. 22 ФЗ об ООС, утверждены правила проведения 

инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в ОС, которые определяют 

названный порядок проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, эксплуатирующими централизованные системы 

водоотведения поселений или городских округов, отдельные объекты таких 

систем со сбросом сточных вод в водные объекты (далее, соответственно - 

централизованные системы водоотведения; организации), инвентаризации 

сбросов загрязняющих веществ в ОС объектами организаций (далее - 

инвентаризация). 

Пунктом 2 Правил определена цель проведения инвентаризации – для 

определения загрязняющих веществ, в отношении которых рассчитываются 

нормативы допустимых сбросов для объектов организации. Пунктом 3 

установлено, что инвентаризация проводится на основе результатов анализа 

состава сточных вод, сбрасываемых в водный объект объектами 

централизованных систем водоотведения, за 12 календарных месяцев подряд. 

Кроме того, определено правило отбора последней из проб сточных вод.  

Пунктом 4 закреплено правило определения перечня загрязняющих 

веществ, содержание которых в сточных водах организации превышает ПДК, 

на основании которого разрабатываются нормативы допустимых сбросов для 

объектов организации на случай, если фактический сброс сточных вод в 

водный объект объектами централизованных систем водоотведения не 

осуществляется (в том числе при их проектировании или строительстве) либо 

осуществлялся менее чем в течение 12 календарных месяцев подряд.  

Пунктом 5 установлено, что для выявления загрязняющих веществ, 

указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам, а также загрязняющих 



веществ, указанных в пункте 7 настоящих Правил, содержание которых в 

сбрасываемых сточных водах превышает установленные значения ПЛК, в 

процессе инвентаризации проводится оценка результатов анализа состава 

сточных вод, сбрасываемых объектами централизованных систем 

водоотведения в водные объекты. Пунктом 6 определено правило оценки 

результатов анализа состава сточных вод, сбрасываемых объектами 

централизованных систем водоотведения в этот водный объект в случае 

одновременного использования его или его части для различных нужд. 

Пунктом 7, 8 и 9, соответственно установлены случаи дополнительного 

проведения инвентаризации, загрязняющие вещества, на наличие которых 

организация проводит оценку результатов анализа состава сточных вод, 

сбрасываемых объектами централизованных систем водоотведения в водные 

объекты; периодичность отбора проб сточных вод, необходимых для 

проведения инвентаризации. Пунктом 10 Правил регламентируются действия 

организации после проведения ею оценки результатов анализа состава 

сточных вод. Правила оформления результатов инвентаризации в виде отчета, 

который утверждается руководителем организации (или иным должностным 

лицом, уполномоченным руководителем), закреплены в пункте 11, которым 

также установлено, что отчет составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

хранится в организации, а второй прилагается к расчету нормативов 

допустимых сбросов, представляемому ею в уполномоченный 

Правительством РФ федеральный или региональный орган исполнительной 

власти РФ в порядке, установленном российским природоохранным 

законодательством. Пунктами 12, 13, 14 закреплено содержание отчета об 

инвентаризации.  

Пункт 15 Правил содержит информацию о различных вариантах сроков 

действия результатов инвентаризации: а) с даты утверждения отчета об 

инвентаризации до окончания срока действия КЭР, получаемого с учетом 

результатов инвентаризации, или до окончания срока действия декларации о 

воздействии на окружающую среду, представляемой с учетом результатов 



инвентаризации; б) до утверждения отчета об инвентаризации, проведенной 

позднее в отношении сброса загрязняющих веществ от объекта организации. 

При этом, в соответствии с пунктом 16, организация в добровольном порядке, 

вправе провести инвентаризацию до истечения срока действия результатов, 

согласно варианту "а" п. 15, рассмотренному выше. В пункте 17 рассмотрен 

случай, когда сроки действия результатов инвентаризации не истекли, но 

утверждены новые нормативы допустимого воздействия на водный объект, а 

также выявлены иные загрязняющие вещества, не относящиеся к 

технологически нормируемым, в отношении которых ранее инвентаризация 

не проводилась. При этом, в случае принятия решения о проведении 

инвентаризации до истечения ее сроков, в соответствии с пунктом 18 Правил, 

оформляется приказом организации. 

Пунктами 19 и 20 Правил установлена возможность использования 

результатов производственного экологического контроля в качестве анализа 

сточных вод и результатов инвентаризации при составлении отчета в 

определенных случаях. 

Приложение № 1 к Правилам проведения инвентаризации сбросов 

загрязняющих веществ в ОС содержит перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых проводится инвентаризация сбросов загрязняющих 

веществ в ОС. 

Приложение № 2 к Правилам проведения инвентаризации сбросов 

загрязняющих веществ ОС содержит правило периодичности отбора проб 

сточных вод, необходимых для проведения для проведения инвентаризации 

сбросов загрязняющих веществ в ОС. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 26.10.2019 1379 «Об 

утверждении правил отнесения водных объектов к категориям водных 

объектов для целей установления технологических показателей НДТ в сфере 

централизованных систем водоотведения поселений или городских округов». 

Данным постановлением Правительства РФ утверждены названные 



Правила; внесены изменения в пункт 77 Положения о ведении 

государственного водного реестра8, который дополнен подпунктом "г", 

устанавливающим, что к сведения, которые должны быть включены в раздел 

«Водные объекты и водные ресурсы» также относятся сведения о категориях 

водных объектов/их частей для целей установления технологических 

показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений или городских округов; 

кроме того, данным постановлением дано поручение Минприроды РФ в срок 

до 01.03.2020 внести изменения в форму государственного водного реестра 

РФ. 

Правила, утвержденные настоящим постановлением, устанавливают 

порядок отнесения водных объектов к соответствующим категориям для 

названных целей. Осуществление данной функции отнесено к полномочиям 

Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР). Правила также 

устанавливают, что отнесению к категориям подлежат не только водные 

объекты, но и их части. При этом процедура отнесения не является основанием 

для разрешения сброса сточных вод в названные водные объекты или их части, 

а также не отменяет запрета на сброс сточных вод9, в случаях, установленных 

российским законодательством. 

Пунктами 5-9 настоящих Правил установлены критерии отнесения 

водных объектов и их частей к соответствующей категории. 

Так, к категории А отнесены: водные объекты, полностью 

расположенные на территориях ООПТ и их охранных зон; части водных 

объектов, полностью расположенные на территориях ООПТ и их охранных 

 
7 П. 7 названного Положения устанавливает перечень сведений, которые включены в раздел 

«Водные объекты и водные ресурсы» государственного водного реестра;  
8 Положение утверждено постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 253 "О порядке 

ведения государственного водного реестра"; 
9 П. 6 ст. 60 ВК РФ установлено, что при эксплуатации водохозяйственной системы 

запрещается: 1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты и нормативов ПДК вредных веществ в водных объектах или 
технологических нормативов, установленных в соответствии с ФЗ об ООС; 
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зон; озеро Байкал, а также водные объекты, частично или полностью 

расположенные на Байкальской природной территории, входящие в 

водосборный бассейн озера Байкал. 

К категории Б отнесены: Азовское, Черное, Японское, Балтийское и 

Каспийское моря и их части (кроме морей и их частей, подлежащих отнесению 

к категории А); озера и водохранилища (кроме озер и водохранилищ, 

подлежащих отнесению к категории А); водные объекты или их части (кроме 

водных объектов или их частей, подлежащих отнесению к категории А, а 

также прудов и обводненных карьеров), расположенные в границах 

водохозяйственных участков, примыкающих к российской государственной 

границе; болота (кроме, подлежащих отнесению к категории А); ручьи и 

каналы (кроме подлежащих отнесению к категории А); водные объекты или 

их части, расположенные в границах водохозяйственных участков, 

примыкающих или относящихся к Азовскому, Черному, Японскому, 

Балтийскому и Каспийскому морям (кроме подлежащих отнесению к 

категории А); водные объекты или их части (кроме подлежащих отнесению к 

категории А), расположенные в границах водохозяйственных участков, в 

границах которых полностью или частично расположены водоемы, 

определяемые в соответствии с ВК РФ, которые полностью расположены на 

территориях соответствующих субъектов РФ и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 2 и более субъектов РФ; з) реки/их части, 

расположенные в пределах одного водохозяйственного участка, подлежащие 

отнесению к категории Б на основании пункта 9 настоящих Правил; и) реки/их 

части, расположенные в пределах одного водохозяйственного участка, не 

подлежащие отнесению к категориям А, В и Г и не соответствующие при этом 

перечисленным в данном пункте критериям в замыкающем створе; к) реки или 

их части, расположенные в пределах одного водохозяйственного участка, в 

отношении которых при отнесении к категориям отсутствуют данные, 

позволяющие отнести их к категориям А, В и Г в соответствии с пунктами 5, 



7 и 8 настоящих Правил. 

Пунктом 7 Правил установлено, что к категории В отнесены: моря/их 

части, не подлежащие отнесению к категории А или Б; Тихий океан (в 

пределах территориального моря России); водные объекты или их части, 

расположенные в границах водохозяйственных участков, примыкающих или 

относящихся к водным объектам, которые указаны в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта (кроме водных объектов/их частей, подлежащих 

отнесению к категории А или Б); пруды (не относящиеся к категории А или 

Б); д) обводненные карьеры (не относящиеся к категории А или Б); реки/их 

части, расположенные в пределах одного водохозяйственного участка, не 

относящиеся к категориям А, Б и Г, соответствующие указанным в данном 

пункте критериям в замыкающем створе; реки/их части, расположенные в 

пределах одного водохозяйственного участка, отнесенные к категории В на 

основании пункта 9 настоящих Правил. 

К категории Г отнесены реки/их части, расположенные в пределах 

одного водохозяйственного участка, не относящиеся к категории А, Б или В и 

отвечающие указанным в данном пункте критериям в замыкающем створе.  

Пункт 9 Правил содержит основания изменения категории для реки/ее 

части, расположенной в пределах одного водохозяйственного участка, с 

категории В на категорию Б либо с категории Г на категорию В 

соответственно.  

Пунктом 10 Правил установлена процедура и сроки получения сведений 

о местах расположения замыкающих створов рек, включая географические 

координаты (градусы, минуты, секунды), с указанием системы координат, 

установленной российским законодательством, от ФАВР по запросу 

юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

В данном пункте также разъясняется понятие замыкающих створов для 

целей отнесения водных объектов к категориям. 

Пунктом 11 Правил установлено, что для целей отнесения рек/их частей 

к категориям в качестве информации о среднеарифметических за календарный 



год/календарный месяц значениях концентраций химических веществ и 

медианных за календарный год, указанных выше в пунктах 6 - 9 настоящих 

Правил, используются данные, представляемые юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими или 

планирующими эксплуатировать централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, по результатам наблюдений, которые 

выполнены аккредитованными испытательными лабораториями, в 

соответствии с требованиями к отбору проб природных вод, установленными 

соответствующими методическими документами, допущенными к 

применению при выполнении работ в области мониторинга состояния и 

загрязнения ОС и соответствующими аттестованными методиками измерений 

об обеспечении единства измерений, значения величин погрешностей которых 

не превышают величин, предусмотренных обязательными метрологическими 

требованиями, в том числе показателями точности измерений, 

устанавливаемыми Минприроды РФ, в соответствии с Федеральным законом 

"Об обеспечении единства измерений". 

Данный пункт содержит правило получения информации о 

среднеарифметических значениях концентраций химических веществ и 

медианных значениях концентраций химических веществ юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими или 

планирующими эксплуатировать централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов.  

Пункт 12 устанавливает, что при определении среднеарифметических и 

медианных значений концентраций химических веществ рассматриваются 

данные за полные календарные 3 года подряд, предшествующие текущему 

календарному году. Данный пункт также содержит правило определения 

медианного и среднеарифметического значений концентрации химических 

веществ.  

Пункт 13 рассматриваемого документа устанавливает правила отбора 

проб на содержание в воде фосфатов, аммоний-иона, и др., а также 
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растворенного в воде кислорода. Установлено, что в течение периода 

наблюдений должна использоваться одна и та же методика отбора проб воды 

и количественного химического анализа воды (кроме случаев признания в 

установленном порядке методики, утратившей силу или ее изменения) по 

определяемому показателю. 

Пунктом 14 Правил закрепляются полномочия ФАВР по отнесению 

водных объектов/их частей к категориям и внесению этих данных в 

государственный водный реестр. В соответствии с пунктом 15 ФАВР 

осуществляет отнесение водных объектов/их частей к категориям на 

основании заявления юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, эксплуатирующего или планирующего эксплуатировать 

централизованную систему водоотведения поселений или городских округов. 

Данный пункт содержит исчерпывающий перечень информации, которая 

должна содержаться в названном заявлении. 

В соответствии с пунктом 16 Правил, регистрация заявления в ФАВР 

осуществляется в день его подачи. 

Пункт 17 содержит перечень оснований для отказа в рассмотрении 

заявления, к которым, в частности, относится. При этом отказ в рассмотрении 

заявления должен содержать его основание или основания, и должен быть 

направлен заявителю в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Пунктом 18 Правил закрепляется, что при отсутствии оснований для 

отказа в рассмотрении заявления ФАВР в течение 50 рабочих дней со дня 

регистрации заявления рассматривает заявление и определяет и издает приказ 

об отнесении водного объекта/его части к категории; вносит в 

государственный водный реестр соответствующую запись об отнесении 

водного объекта/его части к категории А, Б, В или Г; предоставляет заявителю 

сведения из государственного водного реестра об установленной категории. 

В пункте 19 установлено, что в том случае если подано заявление в 

отношении водного объекта/его части, для которых уже установлена 

категория, то ФАВР выдает заявителю из государственного водного реестра 



сведения об установленной категории в сроки, предусмотренные порядком 

предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из 

государственного водного реестра. 

Пунктом 20 установлено, что в целях определения категории ФАВР в 

срок, не превышающий 4-х рабочих дней со дня регистрации заявления, для 

получения информации о нахождении водного объекта/его части на 

территориях ООПТ федерального значения и их охранных зон, направляет 

запросы в Минприроды РФ и для получения информации о границах водных 

объектов - в Росреестр, которые представляют указанную информацию в 

ФАВР в течение 30 рабочих дней со дня поступления запроса. 

ФАВР получает информацию о нахождении водного объекта/его части 

на территории ООПТ регионального и местного значения и их охранных зон 

из государственных кадастров ООПТ регионального и местного значения, 

ведение которых осуществляется уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ, в соответствии с ФЗ об ООПТ. В 

соответствии с пунктом 21, при непредставлении Минприроды РФ или 

Росреестром в ФАВР информации, любыми способами, позволяющими 

подтвердить ее получение, в течение 30 рабочих дней со дня поступления 

запроса, а также при представлении неполной информации, решение об 

отнесении водного объекта/его части к категории принимается ФАВР без 

учета информации, указанной выше в пункте 20. В случае поступления 

информации позднее 30 рабочих дней со дня поступления запроса от ФАВР, 

но до направления заявителю сведений об установленной категории из 

государственного водного реестра ФАВР (при наличии соответствующих 

оснований), принимает решение об отнесении водного объекта/его части к 

категории с учетом представленной информации (в случае если информация 

поступила до издания приказа ФАВР об отнесении водного объекта/его части 

к категории) или решение об изменении категории водного объекта или его 

части (в случае если информация поступила после издания приказа ФАВР об 

отнесении водного объекта или его части к категории). Установлено, что при 



этом срок рассмотрения заявления ФАВР продлевается на 15 рабочих дней. 

В том случае, если информация от Минприроды РФ или Росреестра 

поступила в ФАВР позднее 30 рабочих дней со дня поступления запроса от и 

позднее направления заявителю сведений об установленной категории из 

государственного водного реестра ФАВР в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления в нее информации принимает решение об изменении категории 

водного объекта/его части, а также: издает приказ об изменении категории 

водного объекта или его части; вносит в государственный водный реестр 

запись об отнесении водного объекта/его части к категории; предоставляет 

заявителю сведения из государственного водного реестра об установленной 

категории. 

Пунктом 22 Правил регулируется случай, когда информация о 

среднеарифметических и медианных значениях концентраций химических 

веществ, необходимая для отнесения одного и того же водного объекта/его 

части к категории, представлена в ФАВР несколькими заявителями, 

эксплуатирующими или планирующими эксплуатировать централизованные 

системы водоотведения поселений или городских округов, в составе разных 

заявлений. 

Пункт 23 устанавливает, что при поступлении в ФАВР данных 

государственного мониторинга водных объектов в соответствии с порядком, 

предусмотренным Положением об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов10, данных организаций, имеющих лицензию на 

осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, данных заявителей, эксплуатирующих или планирующих 

эксплуатировать централизованные системы водоотведения поселений или 

городских округов (в составе заявления), на основе соответствующих 

сведений ФАВР проверяет расчет среднеарифметических и медианных 

значений концентраций химических веществ на соответствие условиям, 

 
10 Положение утверждено постановлением Правительства РФ от 10.04.2007 № 219; 
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указанным в настоящих Правил, и принимает решение об изменении 

категории в срок не позднее 50 рабочих дней с даты регистрации таких 

данных. Кроме того, установлено, что при поступлении по одному и тому же 

замыкающему створу данных государственного мониторинга водных 

объектов, данных организаций, имеющих соответствующую лицензию, 

данных заявителей, эксплуатирующих или планирующих эксплуатировать 

централизованные системы водоотведения поселений или городских округов 

(в составе заявления), для принятия решения об изменении категории 

используются данные государственного мониторинга водных объектов. Также 

установлено, что в случае поступления по одному и тому же замыкающему 

створу данных организаций, имеющих соответствующую лицензию и данных 

заявителей, эксплуатирующих или планирующих эксплуатировать 

централизованные системы водоотведения поселений или городских округов 

(в составе заявления), для принятия решения об изменении категории 

используются данные организаций, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

Пункт 24 устанавливает правило принятия решения об изменении 

категории. Так, при поступлении в ФАВР сведений о создании или 

реорганизации ООПТ и их охранных зон от Минприроды РФ или из 

государственных кадастров ООПТ регионального и местного значения ФАВР 

принимает решение об изменении категории. В пункте 25 рассматривается 

конкретный случай рассмотрения заявления ФАВР.  

Пункт 26 устанавливает, что при изменении перечня водоемов, 

определяемых в соответствии с ВК РФ, которые полностью расположены на 

территориях соответствующих российских субъектов и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения двух и более субъектов РФ, ФАВР принимает 

решение об изменении категории. При этом, в соответствии с пунктом 27, 

установление или изменение категории осуществляется приказом ФАВР, 

размещаемом на его официальном сайте в сети Интернет. 



 

4. Приказ Минприроды РФ от 13.06.2019 № 376 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды 

“Технологические показатели НДТ добычи нефти ”» принят в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 "О разработке, 

установлении и пересмотре нормативов качества ОС для химических и 

физических показателей состояния ОС, а также об утверждении нормативных 

документов в области ООС, устанавливающих технологические показатели 

НДТ".  

Приказом установлено, что утвержденные им "Технологические 

показатели НДТ добычи нефти" являются нормативным документом в области 

ООС. 

Названные технологические показатели в табличной форме содержат 

технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, соответствующие НДТ, где первый столбец называется 

«Производственный процесс», второй – «Наименование», в соответствии с 

Перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области ООС, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р, третий – 

«Единица» в т.н.э.11, четвертый – «Величина». 

 

5. Приказом Минпромторга РФ и Росстандарта от 05.08.2019 № 1873 

«Об утверждении порядка внесения поправок в ИТС по НДТ», принятым в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 "О 

порядке определения технологии в качестве НДТ, а также разработки, 

актуализации и опубликования ИТС по НДТ", утвержден Порядок внесения 

поправок в ИТС по НДТ. 

Рассматриваемым Порядком установлено, что поправки в 

 
11 тонна нефтяного эквивалента, при этом - 1 т конденсата/нефти соответствует 1 т.н.э, 1 

тыс. м3 природного газа соответствует 0,8 т.н.э; 
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утвержденный справочник при необходимости вносятся и утверждаются 

Росстандартом для устранения опечаток, ошибок, неточностей, допущенных 

ранее, а также для актуализации датированной ссылки на документы 

национальной системы стандартизации, в случае их пересмотра. При этом во 

втором случае поправки не могут быть внесены, если замена названной ссылки 

влияет на техническое содержание справочника. 

Порядком установлено, что предложения о внесении поправок в 

справочник направляются в Бюро НДТ физическими или юридическими 

лицами в письменном виде с указанием на раздел, пункт, абзац или таблицу, 

рисунок, приложение справочника, требующие поправок, которым они 

рассматриваются в течение 5 рабочих дней с даты их поступления и в случае 

их соответствия утвержденным требованиям Бюро НДТ оформляет поправку 

в справочник (Приложение к данному Порядку содержит рекомендуемый 

образец поправки в справочник). Далее поправка с докладной запиской, 

подписанной руководителем Бюро НДТ, направляется для утверждения в 

Росстандарт, который в течение 5 рабочих дней со дня получения названных 

документов, осуществляет их проверку. При отсутствии замечаний к 

комплекту документов поправку в справочник утверждается и размещается на 

официальном сайте. 

Утвержденные, в изложенном установленном порядке поправки в 

справочник учитываются Бюро НДТ при актуализации справочника. 

 

 

6. Приказ Минприроды РФ от 17.07.2019 № 471 «Об утверждении 

документа в области охраны окружающей среды “Технологические 

показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа”» 

принят в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 13.02.2019 

№ 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 

окружающей среды для химических и физических показателей состояния 

окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в 



области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические 

показатели наилучших доступных технологий" (далее – п.2 Постановления № 

149).  

Утвержденный данным приказом документ является нормативным 

документ в области ООС и устанавливает технологические показатели 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие 

НДТ, используемые при добыче природного газа. 

Названные технологические показатели выбросов представлены в виде 

таблицы, где первый столбец называется «Производственный процесс», 

второй – «Наименование загрязняющего вещества», третий – «Единицы 

измерения», четвертый – «Величина». 

В числе прочего технологические показатели установлены для таких 

производственных процессов как эксплуатация скважин (газовые, 

газоконденсатные, нефтегазоконденсатные месторождения), эксплуатация 

скважин (газовые, газоконденсатные, нефтегазоконденсатные месторождения, 

содержащие сероводород), подготовка газа горючего природного к транспорту 

на основе абсорбционного метода осушки газа, компримирование газа 

горючего природного и др. в отношении азота диоксида, углерода оксида, 

метана, серы диоксида и др. загрязняющих веществ, в соответствии с 

Перечнем.  

 

7. Приказ Минприроды РФ от 29.08.2019 № 583 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды 

“Технологические показатели наилучших доступных технологий 

производства основных органических химических веществ”» принят в 

соответствии с п. 2 Постановления № 149. Технологические показатели 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие 

НДТ представлены в удобной табличной форме, где первый столбец 

называется «Производственный процесс», второй – «Характеристика 

производств, технологий», третий – «Наименование загрязняющего 



вещества», четвертый – «Единица измерения», пятый – «Величина». 

 Так, в числе прочих, установлены технологические показатели для 

производства пропилена, этилена, изобутилена и др., в отношении азота 

диоксида, углерода оксида, углеводорода и др. загрязняющих веществ, в 

соответствии с Перечнем.  

Рассматриваемым приказом также утверждены технологические 

показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, 

соответствующие НДТ, которые представлены в табличной форме, где первый 

столбец называется «Производственный процесс», второй – «Характеристика 

производств, технологий», третий – «Наименование загрязняющего 

вещества», четвертый – «Единица измерения», пятый – «Величина». 

Технологические показатели в числе прочих разработаны производства 

пропилена, этилена, концентрирования изобутилена и др., в отношении 

нефтепродуктов/нефти, ХПК, акрилонитрила и др. загрязняющих веществ, в 

соответствии с Перечнем.  

 

8. Приказ Минприроды РФ от 11.07.2019 № 457 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды 

“Технологические показатели наилучших доступных технологий убоя 

животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях”» принят в соответствии с п. 

Постановления № 149. Данные технологические показатели установлены для 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

специализированном сжигании вторичных продуктов в кипящем либо в 

циркулирующем псевдосжиженном слое или во вращающейся печи 

мусоросжигательных заводов, соответствующих НДТ. 

Названные технические показатели представлены в виде таблицы, в 

которой первый столбец - «Наименование загрязняющего вещества», в 

соответствии с Перечнем, второй – «Единица измерения», третий – 

«Величина». В числе прочих, установлены технологические показатели для 

таких загрязняющих веществ как серы диоксид, хлористый водород, углерода 
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оксид, летучие органические соединения, взвешенные вещества, ртуть и ее 

соединения, кроме диэтилртути и др.  

Данным приказом также в виде таблицы установлены технологические 

показатели загрязняющих веществ для сбросов в водные объекты от скотобоен 

и объектов по переработке вторичных продуктов, соответствующие НДТ. 

Показатели представлены в виде таблицы, где первый столбец - 

«Наименование загрязняющего вещества», В соответствии с Перечнем, второй 

– «Единица измерения», третий – «Величина». Технические показатели 

установлены для ХПК, БПК 5 и взвешенных веществ. 

 

9. Приказ Минприроды РФ от 27.08.2019 № 579 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды 

“Технологические показатели наилучших доступных технологий 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона”» утвержден в 

соответствии с п. 2 Постановления № 149. Установленные данным приказом 

технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные 

объекты, соответствуют НДТ, при производстве сульфатной и сульфитной 

целлюлозы и древесной массы в составе интегрированного предприятия, 

представлены в виде таблицы, где первый столбец называется «Наименование 

загрязняющего вещества», в соответствии с Перечнем, второй – «Единица 

измерения», третий – «Среднегодовое значение для интегрированных 

предприятий, в состав которых входит производство сульфатной целлюлозы», 

четвертый – «Среднегодовое значение для интегрированных предприятий, в 

состав которых входит производство сульфитной целлюлозы и древесной 

массы». 

Технологические показатели, установлены для следующих 

загрязняющих веществ: ХПК, БПК полн., взвешенные вещества, АХО 

(адсорбируемые галогенорганические соединения). 

Данным приказом утверждены также технологические показатели 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие 
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НДТ, при производстве сульфатной и сульфитной целлюлозы и древесной 

массы в составе интегрированного предприятия. Таблица, в которой 

представлены показатели, имеет вид, идентичный с первой, где в числе прочих 

установлены технологические показатели для азота оксида, азота диоксида, 

серы диоксида, сероводорода и др. загрязняющих веществ. 

В числе прочего, данным приказом утверждены технологические 

показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, 

соответствующие НДТ, при производстве бумаги и картона в составе не 

интегрированных предприятий. 

Таблица, в которой представлены названные технологические 

показатели, включает в себя три столбца, где первый – это «Наименование 

загрязняющего вещества», второй – «Единицы измерения», третий – 

«Среднегодовое значение», который, в свою очередь, поделен на два столбца 

– «Свежие полуфабрикаты» и «Вторичное волокно». Названные показатели 

установлены для ХПК, БПК 5, взвешенных веществ и АОХ (адсорбируемые 

галогенорганические соединения).  

 

10. Приказ Минприроды РФ от 05.07.2019 № 451 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды 

“Технологические показатели наилучших доступных технологий 

производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот”» 

принят в соответствии с п. 2 Постановления № 149.   

Утвержденные данным приказом технологические показатели  

устанавливают уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, соответствующие НДТ, представлены в виде таблицы, первый столбец 

которой называется «Производственный процесс», второй «Характеристика 

производств технологий»,, третий – «Наименование загрязняющего 

вещества», четвертый – «Единица измерения», пятый – «Величина». 

Технологические показатели, в числе прочих, установлены для 

производства аммиака, Из природного газа мощностью 1360 - 2000 т в сутки в 



однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформинга в 

прямоточной трубчатой печи и вторичного паровоздушного риформинга с 

отделением очистки и подготовки синтез-газа, с синтезом аммиака под 

давлением 210 – 300-ти по циркуляционной схеме (АМ-70, АМ-76, TEC), 

производства серной кислоты сернокислотных систем одинарного 

контактирования с установкой очистки отходящих газов (ОК) и др., в том 

числе для таких загрязняющих веществ, в соответствии с Перечнем, как азота 

диоксид и азота оксид, углерод и др. 

 

11. Приложение 43 к Приказу Минфина от 29.11.2019 № 207н «Коды 

направлений расходов целевых статей расходов Федерального бюджета на 

достижение Федерального проекта «Внедрение наилучших доступных 

технологий»».  

В данном Приложении содержатся коды и направления, расходов 

федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта 

"Внедрение наилучших доступных технологий" (00 0 GБ 00000), к которым 

отнесена в частности (G0000) реализация национального проекта "Экология", 

включающая в себя, в частности, 70000 - актуализацию ИТС по НДТ; 70100 - 

формирование программы развития производства отечественных 

автоматических средств контроля и учета показателей выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ; 7020 -) формирование системы оценки и экспертного 

сообщества НДТ; 70300 - анализ потребности объектов, оказывающих 

негативное воздействие на ОС, относящихся к I категории, вклад которых в 

суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не 

менее чем 60 % в оборудовании экологического машиностроения; 70409 - 

формирование нормативной правовой базы, регулирующей процедуру выдачи 

КЭР; 70509 - формирование нормативной правовой базы, регулирующей 

создание системы автоматического контроля выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ; 70600 - совершенствование нормативной правовой 

базы, регламентирующей разработку, актуализацию и применение ИТС по 



НДТ; 70709 - утверждение правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 

инвестиционных проектов по внедрению НДТ.  

К другой группе данного направления, к примеру относятся: 64144 - 

государственная поддержка пилотных проектов в рамках механизма 

возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению 

НДТ и 64146 - государственная поддержка российских организаций в целях 

возмещения части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению 

НДТ,  на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на ОС 

и относящихся к областям применения НДТ, в соответствии с подпрограммой 

"Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка 

производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях 

промышленности" государственной программы России "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности", код, которой 16 5 

GБ 00000;  

 

12. Приказ Минпромторга РФ от 15.10.2019 № 3829 «Об утверждении 

методики проведения научно-технической оценки инвестиционных проектов, 

реализуемых российскими организациями, в том числе инвестиционных 

проектов, реализуемых их дочерними организациями, по внедрению НДТ на 

объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям применения таких технологий, 

в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 “Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на ОС, к объектам I, II, III и IV категорий”» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350032&date=18.06.2020&dst=109549&fld=134


Названная методика разработана и утверждена в соответствии с пп. "б" 

п. 10 Правил12 предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода 

по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов 

по внедрению НДТ13 (далее – Правила предоставления субсидий).  

Методикой определены Правила проведения научно-технической 

оценки названных проектов в течение 15 дней со дня получения 

промышленной документации посредством информационной системы 

экспертным советом в соответствии с п. 17 Правил предоставления субсидий, 

которым установлены критерии оценки. При этом перечень предусмотренных 

документов установлен п. 13 Правил. 

К критериям оценки проекта, в числе прочих, относится его 

соответствие одному или нескольким мероприятиям по внедрению 

оборудования и технических устройств, направленных на снижение 

негативного воздействия на ОС, содержащимся в программе повышения 

экологической эффективности; эффективность данного оборудования и 

технических устройств в соответствии с количественными характеристиками 

планируемого предотвращенного экологического ущерба, указанными в 

паспорте инвестиционного проекта. При этом оценка проводится в баллах, 

учитывая 1) обоснованность и достаточность планируемых мероприятий по 

модернизации производства для предполагаемого сокращения массы 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, количества размещаемых на 

полигонах отходов производства, которые обусловливают экологический 

ущерб. Оценка производится на основании возможности достижения 

технологических показателей НДТ, которые устанавливаются 

Технологическими показателями - нормативными документами в области 

ООС в соответствии с п. 1 ст. 29 ФЗ об ООС по итогам реализации указанных 

 
12 Пункт 10 Правил содержит перечень действий, которые Минпромторг РФ совершает в целях 

проведения отбора инвестиционных проектов, к которым в числе прочих относится  разработка и 
утверждение методики проведения их научно-технической оценки; 

13 Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 541; 
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мероприятий. В случае обоснованности и достаточности присваивается 40 

баллов, в случае необоснованности и недостаточности - 0 баллов.  

При оценке инвестиционного проекта также оценивается возможность 

достижения в результате его реализации уровня массы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, количества размещаемых на полигонах отходов 

производства, обусловливающих экологический ущерб, ниже установленного 

уровня технологических показателей. При этом, в случае возможности 

присваивается 20 баллов, в случае невозможности - 0 баллов. 

Кроме того, оценивается применение ресурсо- и энергосберегающих 

методов, что прибавляет 40 баллов, в случае их применения и 0 баллов, в 

случае их неприменения. 

Пункт 4 Правил содержит формулу итоговая оценки инвестиционного 

проекта по второму критерию, предусмотренному пунктом 3.2.  

В соответствии с п. 6 Правил, инвестиционный проект считается 

прошедшим оценку в том случае, если его итоговая сумма баллов составила 

не менее 40 баллов. В соответствии с п. 7. экспертный совет в течение 5 

рабочих дней оформляет заключения научно-технической оценки по каждому 

инвестиционному проекту (далее - заключения) и протокол заседания 

экспертного совета, который содержащий перечень инвестиционных 

проектов, прошедших оценку. 

Далее, заключения и протокол заседания экспертного совета в течение 5 

рабочих дней со дня их подписания всеми членами экспертного совета 

передаются в Минпромторг РФ посредством государственной 

информационной системы промышленности. 

 

13. Приказ Минпромторга РФ от 11.11.2019 № 4202 «Об экспертном 

совете по проведению научно-технической оценки инвестиционных проектов, 

реализуемых российскими организациями, в том числе, инвестиционных 

проектов, реализуемых их дочерними организациями, по внедрению НДТ на 

объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на ОС и 



относящихся к областям применения таких технологий, в соответствии с 

критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС 

к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2015» 

Настоящим приказом образован экспертный совет по проведению 

научно-технической оценки инвестиционных проектов по внедрению НДТ, а 

также утверждено Положение о названном экспертном совете.  

В разделе I данного Положения, посвященном общим положениям, 

установлено, что оно определяет состав, структуру, цели, задачи и функции 

экспертного совета, а также полномочия его членов и порядок отбора в его 

состав. 

Данный раздел закрепляет, что решения экспертного совета 

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. Каждый член экспертного совета имеет один голос, но при 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании, которое считается правомочным для принятия решений, в том 

случае, если на нем присутствует не менее 15 членов экспертного совета. 

В данном разделе также закреплено, что экспертный совет образован в 

целях проведения научно-технической оценки инвестиционных проектов, по 

которым организации представляют заявки и документы в соответствии с 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода по 

облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по 

внедрению НДТ.  

Раздел II данного документа посвящен, в том числе задачам экспертного 

совета, основной из которых является проведение научно-технической оценки 

инвестиционных проектов по критериям, установленным Правилами 

предоставления субсидий. 

Для решения поставленной задачи экспертный совет осуществляет 

следующие функции: 



а) анализ документов, предоставленных участниками;  

б) определение соответствия инвестиционного проекта критериям, 

установленным Правилами предоставления субсидий; 

в) оформление заключений научно-технической оценки по каждому 

инвестиционному проекту; 

г) оформление протокола заседания экспертного совета; 

д) направление заключений и протокола в Минпромторг РФ с 

использованием государственной информационной системы 

промышленности. 

В Разделе III Положения посвященном составу и структуре экспертного 

совета, установлено, что его состав, в который входят представители 

Минпромторга РФ, организации, выполняющей функцию Бюро НДТ, 

организаций, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности, 

относящихся к областям применения НДТ, а также научных и некоммерческих 

организаций - отраслевые эксперты и представители заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти,  утверждается приказом 

Минпромторга РФ. При этом директор Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики Минпромторга РФ, возглавляет 

экспертный совет и является его председателем, который назначает своих 

заместителей из числа его членов. 

Для проведения научно-технической оценки инвестиционных проектов 

формируются рабочие группы по их рассмотрению по отраслям 

промышленности, относящимся к областям применения НДТ, которые 

осуществляют подготовку заключений. При этом рабочие группы 

формируются председателем экспертного совета из его членов. При 

необходимости экспертный совет может привлекать к своей работе и 

приглашать на заседания специалистов и экспертов в соответствующих 

отраслях промышленности, не входящих в его состав для получения 

консультации, но без права голоса. 

Разделом IV Положения регламентируется процедура отбора членов 



экспертного совета. Так, при его формировании должна быть исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на решения, принимаемые экспертным советом. Состав экспертного совета 

формируется Департаментом стратегического развития и корпоративной 

политики Минпромторга РФ при соблюдении ряда условий для его 

потенциальных членов. Так, к требованиям в отношении членов экспертного 

совета относится наличие высшего образования, опыта работы в сфере 

разработки ИТС по НДТ и/или научно-методического обеспечения внедрения 

НДТ не менее 3 месяцев. Число членов экспертного совета не может быть 

менее 78 человек, при этом в его составе не может быть более 5 человек от 

одной организации. Представители департаментов Минпромторга РФ 

включаются в состав экспертного совета по согласованию с председателем, 

представители Бюро НДТ отбираются в его состав по согласованию с 

председателем на основании письма за подписью руководителя Бюро НДТ. 

При этом представители заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и отраслевые эксперты включаются в состав 

экспертного совета на основании отбора, для чего Департаментом 

стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ на 

официальном сайте данного министерства в Интернете размещается 

информационное сообщение о начале проведения отбора в состав экспертного 

совета. 

Для участия в отборе кандидаты представляют в министерство в течение 

10 календарных дней со дня размещения информации о начале проведения 

отбора в Интернете, в электронном виде документы: заявку, в которой 

указываются все, перечисленные в Положении сведения, копии документов, 

подтверждающие соответствие требованиям, указанным в Положении, при 

наличии - рекомендательные письма. 

Срок рассмотрения заявки и прилагаемых документов составляет 10 

календарных дней со дня окончания срока подачи заявки и прилагаемых 

документов. При этом заявки и прилагаемые документы, регистрируются в 



специальном журнале, где им присваивается порядковый номер. 

В том случае, если представлен неполный перечень документов, то 

кандидат не допускается к участию в отборе в состав экспертного совета. 

Отбор кандидатов проводит комиссия в составе заместителя директора 

Департамента стратегического развития и корпоративной политики и 

представителей отраслевых департаментов Минпромторга РФ. В комиссию 

должно входить пять человек. По результатам отбора кандидату 

присваиваются баллы, на количество которых в числе прочего влияет наличие 

у кандидата высшего образования, ученой степени, научная область,  наличие 

опыта работы в сфере разработки ИТС по НДТ, наличие у кандидата 

рекомендательных писем и др. При этом кандидат включается в состав 

экспертного совета при условии набора не менее 5 баллов. Решение о 

результатах отбора кандидатов в состав экспертного совета оформляется 

протоколом, который подписывается членами комиссии и размещается в 

Интернете. 

Раздел V посвящен полномочиям членов экспертного совета. В данном 

разделе содержится перечень полномочий председателя совета, 

ответственного секретаря, права члены экспертного совета. В разделе 

содержится запрет разглашение коммерческой и конфиденциальной 

информации, а также информации об объектах интеллектуальной 

собственности, охраняемых авторским правом. 

Раздел VI Положения посвящен проверке наличия конфликта интересов 

у членов экспертного совета. 

В соответствии с тем, что члены экспертного совета могут повлиять на 

объективное и беспристрастное проведение научно-технической оценки 

инвестиционного проекта, до начала проведения научно-технической оценки 

инвестиционного проекта проводится проверка наличия конфликта интересов 

у его членов. В связи с этим все члены экспертного совета за 3 рабочих дня до 

начала заседания уведомляют председателя о наличии (в случае наличия 

такового) конфликта интересов. Уведомления регистрируются ответственным 



секретарем в журнале при их получении и передаются на рассмотрение 

председателю. Исходя из данного положения вещей, члены экспертного 

совета, уведомившие о наличии конфликта интересов, не участвуют в 

проведении научно-технической оценки инвестиционного проекта. При этом 

непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является 

поводом для исключения указанного лица из состава экспертного совета. 

 

14. Приказ Минприроды РФ от 29.11.2019 № 814 «Об утверждении 

правил квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух»  (далее - Правила) издан в 

соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ "О 

проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" (далее – ФЗ 

о квотировании). 

Утвержденные данным приказом Правила устанавливают порядок 

определения и установления квот выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (далее - квоты выбросов) для объектов, оказывающих 

негативное воздействие на ОС, на основании результатов проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха и оценки риска здоровью 

населения, в соответствии с их вкладом в концентрацию приоритетных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Приказом закреплено, что Правила действуют на период проведения 

эксперимента по квотированию выбросов, который проводится на 

территориях перечисленных в нем городских округов, в соответствии с ФЗ о 

квотировании. 

Раздел II Правил посвящен приоритетам допустимых вкладов в 

концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

С целью учета социально-экономических факторов для квотируемых 
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объектов, определяется их социально-экономическая значимость, которая 

выражается числом 1 при их наименьшей значимости и числом 2 – при 

наибольшей значимости. При этом значение 2 присваивается квотируемым 

объектам, связанным с жизнеобеспечением населения, которые 

предназначены для удовлетворения его жизненно необходимых потребностей, 

в том числе, в продуктах питания, жилье, предметах первой необходимости, а 

также медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, 

транспортном, коммунально-бытовом. 

Для установления приоритетов для квотируемых объектов при также 

выполняется их ранжирование в зависимости от величин суммарных 

концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами каждого 

объекта. Определено правило вычисления приоритета квотирования.  

Раздел Ш посвящен правилу определения контрольных точек для 

квотирования объектов. Так, для определения допустимых вкладов в 

концентрацию приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

для квотируемых объектов для каждой территории эксперимента на 

основании результатов сводных расчетов выбираются контрольные точки, к 

которым относятся точки территории эксперимента, в которых значения 

долгопериодных и/или максимальных разовых расчетных концентраций 

приоритетных загрязняющих веществ, полученные по результатам сводных 

расчетов, превышают ПДК для жилой застройки или 0,8 ПДК для зон с 

особыми условиями использования территорий, в том числе зон отдыха, 

ландшафтно-рекреационных зон, территорий курортов, санаториев и домов 

отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений. 

При этом, для оптимизации расчетов допустимых вкладов в 

концентрацию последовательно проводится процедура исключения 

избыточных контрольных точек, которые считаются таковыми, если 

существует другая контрольная точка, в которой для каждого источника 

вклады в концентрацию не меньше, чем вклады тех же источников в первой 

точке. После этого определяется расчетная совокупность контрольных точек, 



в которых определяются допустимые вклады в концентрацию (далее - точки 

квотирования). 

Раздел IV Правил посвящен расчету допустимых вкладов в 

концентрацию в точках квотирования, который осуществляется на основе 

результатов проведения сводных расчетов, проводимых в соответствии с 

утвержденными Правилами проведения сводных расчетов14. 

В данном разделе закреплено правило расчетов в случае, если при 

расчетах допустимых вкладов в концентрацию и определении квот выбросов 

осуществляются расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ 

и/или расчеты вертикального распределения концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, установлено, что для оценки 

соответствия уровня загрязнения атмосферного воздуха гигиеническим 

нормативам используются значения ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений15. При этом 

максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными 

разовыми ПДК, средние концентрации - со среднегодовыми ПДК, а при их 

отсутствии - со среднесуточными ПДК. 

В рассматриваемом разделе Правил установлено, что допустимые 

вклады в концентрацию и квоты выбросов устанавливаются отдельно для 

каждого приоритетного загрязняющего вещества и отдельно для средних и для 

максимальных разовых приземных концентраций загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе. При этом, в случаях необходимости, определение 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на высоте, 

превышающей 2 м от поверхности Земли, осуществляется расчет 

вертикального распределения концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе с учетом влияния застройки. 

 
14 Правила утверждены в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 04.05.1999 № 

96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 
15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165 "Об 

утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 
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При расчете допустимых вкладов по максимальным разовым 

концентрациям загрязняющих веществ осуществляется пошаговая процедура 

их уточнения. При расчете допустимых вкладов по средним концентрациям 

допустимые вклады в концентрацию в точках квотирования определяются за 

один шаг. 

Раздел содержит условные обозначения, применяемые для описания 

расчета допустимых вкладов в концентрацию и алгоритма квотирования, а 

также условия, применяемые при описании алгоритма определения 

допустимых вкладов в концентрацию в точках квотирования. 

Раздел V Правил посвящен установлению квот выбросов. 

Для приоритетных загрязняющих веществ, среднегодовые и/или 

максимальные разовые концентрации которых по результатам сводных 

расчетов хотя бы в одной точке квотирования превышают гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха, квоты выбросов для квотируемых 

объектов устанавливаются на основе определения допустимых вкладов в 

концентрацию. Для остальных приоритетных загрязняющих веществ, 

создающих риски для здоровья человека и не влияющих в точках 

квотирования на превышение гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха, квоты выбросов устанавливаются с учетом целевых 

показателей снижения выбросов, установленных нормативными правовыми 

актами Президента РФ16 для территорий эксперимента. В таком случае 

значения квот выбросов определяются исходя из необходимости снижения 

совокупного объема выбросов на территории эксперимента не менее, чем на 

20% с учетом приоритетов, установленных в соответствии с настоящими 

Правилами. 

В данном разделе закрепляется, что квотируемыми объектами являются 

объекты, оказывающие негативное воздействие на ОС и создающие риски для 

здоровья человека, в том числе объекты коммунальной, транспортной, 

 
16 Пп. "а" п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 
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социальной инфраструктур, для которых в соответствии с настоящими 

Правилами требуется уменьшение их вкладов в концентрации загрязняющих 

веществ. При этом квоты выбросов устанавливаются по каждому 

приоритетному загрязняющему веществу для совокупности источников 

выбросов квотируемого объекта в целом. Установлено, что на основе расчетов 

допустимых вкладов в максимальные разовые концентрации устанавливаются 

квоты максимальных разовых выбросов, а на основе расчетов допустимых 

вкладов в средние концентрации - квоты валовых (годовых) выбросов (т/год). 

При этом квоты выбросов устанавливаются с обязательным указанием 

параметров источников выбросов, к которым относится высота и диаметр 

устья источника, его расположение, скорость и температура выхода 

газовоздушной смеси. Недопустимо установление квот выбросов как 

ограничения только величины максимально разовых или годовых выбросов 

конкретного приоритетного загрязняющего вещества без указания параметров 

источников выбросов. Указано, что используется в качестве 

ориентировочного значения квоты выбросов источника выбросов, 

соответствующего допустимому вкладу в концентрацию квотируемого 

объекта, а также, что в качестве окончательных значений квот выбросов 

источников выбросов для объекта, допускается устанавливать только те 

значения, при которых его воздействие на загрязнение атмосферного воздуха 

не превышает его допустимый вклад в концентрацию в каждой точке 

квотирования.  

Раздел VI посвящен квотированию выбросов.  

Так, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, уведомляет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность на квотируемых объектах на территориях проведения 

эксперимента, об определенных для данных объектов допустимых вкладах в 

концентрацию. Названные хозяйствующие субъекты, в течение 31 рабочего 

дня с момента такого уведомления разрабатывают и направляют любым 



доступным способом в данный орган предложения по квотам выбросов на 

основании определенных им допустимых вкладов в концентрацию. 

Предложенные хозяйствующим субъектам квоты выбросов для квотируемых 

объектов должны обеспечивать непревышение установленных допустимых 

вкладов в концентрацию. 

Названный федеральный орган исполнительной власти, с участием 

органов государственной власти российского субъекта для квотируемых 

объектов и источников выбросов, расположенных на их территории, 

устанавливает квоты выбросов и уведомляет об установленных квотах 

выбросов хозяйствующих субъектов на квотируемых объектах. 

Уполномоченный орган субъекта РФ, в срок, не превышающий 3 

месяцев со дня установления квот выбросов, разрабатывает и направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, предложения в отношении 

мероприятий, направленных на снижение выбросов на квотируемых объектах, 

относящихся к объектам коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур. Указанные предложения учитываются при подготовке 

корректировки комплексных планов мероприятий по снижению выбросов в 

атмосферный воздух для городов - участников эксперимента.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

хозяйствующие на квотируемых объектах, в срок, не превышающий 3 месяцев 

со дня получения уведомления об установленных квотах, в случае 

невозможности их соблюдения разрабатывают планы мероприятий по их 

достижению и направляют эти планы на согласование в межведомственный 

совет по проведению эксперимента, создаваемый при названном федеральном 

органе исполнительной власти. Названные планы рассматриваются 

межведомственным советом по проведению эксперимента в срок, не 

превышающий 31 рабочий день. При этом рекомендуемая форма 

предоставления и перечень документов, необходимых для согласования 

планов мероприятий, основания для отказа в согласовании, порядок 

обжалования, а также порядок корректировки планов мероприятий и их 



повторного согласования утверждается межведомственным советом по 

проведению эксперимента. 

В том случае, если мероприятия, направленные на достижение квот 

выбросов, не могут быть реализованы в сроки проведения эксперимента, 

хозяйствующие на квотируемых объектах субъекты, включают в план 

мероприятий по достижению квот компенсационные мероприятия из перечня, 

утверждаемого уполномоченным органом субъекта РФ для каждой 

территории эксперимента. При этом Требования к перечню компенсационных 

мероприятий определяются российским правительством. Юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель обеспечивает выполнение таких 

компенсационных мероприятий самостоятельно или посредством оплаты 

расходов, связанных с их выполнением. 

Утвержденные планы мероприятий по достижению квот выбросов, 

включающие в себя компенсационные мероприятия, направляются 

хозяйствующими субъектами в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха, а также - в орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

РФ. 

Для квотируемых объектов I категории, утвержденные квоты выбросов 

включаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти в КЭР или уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта РФ 

согласно их компетенции - в разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, выдаваемые в соответствии с законодательством в 

области ООС. Для квотируемых объектов II категории, получающим КЭР, 

утвержденные квоты выбросов включаются федеральным органом 

исполнительной власти в предусмотренные законодательством в области ООС 

КЭР, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

органом исполнительной власти субъекта РФ согласно их компетенции - в 

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=341825&date=09.07.2020&dst=100008&fld=134


этом для квотируемых объектов II категории, не получающих КЭР, 

утвержденные квоты включаются юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями в декларации о воздействии на ОС. 

Сведения об утвержденных квотах выбросов, о соответствии выбросов на 

квотируемых объектах таким квотам, а также о реализации планов 

мероприятий по достижению квот выбросов включаются в отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля хозяйствующих субъектов. 

 

15. Письмо Минприроды РФ от 19.12.2019 № 19-50/16689-ОГ о плате за 

негативное воздействие на ОС 

В соответствии со ст. 16.4 ФЗ об ООС плату за негативное воздействие 

на ОС обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории России, ее 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на ОС, за исключением 

перечисленных лиц, осуществляющих ее исключительно на объектах IV 

категории. Т.е. перечисленные лица, имеющие соответствующее 

свидетельство о постановке на государственный учет объекта IV категории, не 

обязаны вносить плату за негативное воздействие на ОС и представлять 

декларацию о плате. 

При этом Минприроды РФ обращает внимание, на то, что до получения 

свидетельства о постановке на государственный учет объекта IV категории, 

плата подлежит исчислению и внесению юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством, по 

установленным форме и в порядке17, декларация о плате представляется. 

Данным письмом Минприроды РФ также напоминает, что в 

соответствии с п. 4 ст. 16.2 ФЗ об ООС, посвященной порядку определения 

 
17 Названные форма и порядок установлены приказом Минприроды РФ от 09.01.2017 № 3; 
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платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на ОС,  

нормативы допустимых выбросов и сбросов, за исключением веществ I, II 

класса опасности, не рассчитываются для объектов III категории. Кроме того, 

в соответствии с п. 2 ст. 67 названного закона, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 

объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу 

производственного экологического контроля, осуществляют 

производственный экологический контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документируют и хранят данные, полученные по результатам 

его осуществления. Далее рассматриваемым письмом Минприроды РФ 

напоминает, что в соответствии с п. 8 ст. 16.3 ФЗ об ООС, при исчислении 

платы указанные лица, осуществляющими деятельность на объектах III 

категории, объем или масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

указанные в отчете об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, признаются осуществляемыми в 

пределах нормативов допустимых выбросов и сбросов, за исключением 

веществ I, II класса опасности. 

При исчислении и взимании платы за негативное воздействие на ОС 

следует руководствоваться Правилами18, которые, как отмечает Минприроды 

РФ, не приведены в соответствие с изменениями, внесенными в ФЗ об ООС 

ФЗ № 219-ФЗ в части вопросов, касающихся выдачи разрешительной 

документации и представления установленной законодательством отчетности 

с 01.01.2019 лицами, осуществляющими свою деятельность на объектах I, II и 

III категории, но Минприроды РФ вносит необходимые корректировки.  

Уточняются вопросы исчисления платы, исходя из представления либо 

непредставления по объектам III категории отчета. Так, уточняется, что лица, 

обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах III категории, в отношении выбросов и сбросов 

 
18 Утверждены постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду"; 
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загрязняющих веществ, не превышающих объем или массу выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанных в отчете, 

используют коэффициент Кнд, равный 1, а в отношении превышающих объем 

или массу указанных в отчете, либо при непредставлении отчета, при 

исчислении платы такие лица используют коэффициент Кср, равный 25. Что 

касается веществ, для которых должны быть установлены нормативы 

допустимых выбросов и сбросов, то исчисление платы по ним исчисляется по 

формулам, указанным в п. 17 - в пределах (равных или менее) нормативов и 

21 – при их превышении, Правил. В случае получения разрешения на временно 

разрешенные выбросы или сбросы, - по формуле, приведенной в пункте 19 

Правил. Минприроды РФ акцентирует внимание на том, что в пункты 17, 21 

Правил также вносятся изменения.  

В Правилах также уточняется, что при исчислении платы лицами, 

обязанными вносить плату, осуществляющими свою деятельность на объектах 

II категории, в отношении объема или массы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на ОС, должна 

использоваться формула, указанная в пункте 17 Правил. В отношении 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, превышающих их объем или 

массу, указанные в декларации (либо при непредставлении данной 

декларации), для расчета платы должна использоваться формула, указанная в 

пункте 21 Правил. При осуществлении выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, в пределах временно разрешенных (превышающих нормативы 

допустимых выбросов и сбросов), для расчета платы лица, осуществляющие 

свою деятельность на объектах II категории, должны использовать формулу, 

указанную в пункте 19 Правил. 

В рассматриваемом письме обращается внимание, на то, что в силу 

нормы п. 1.1 ст. 11 ФЗ № 219-ФЗ,  с 01.01.2019 и до получения КЭР в сроки, 

установленные данной статьей - до 31.12.2022 и до 01.01.2025, допускается 

выдача или переоформление разрешений и документов в порядке, 

установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным 
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органом исполнительной власти, которые действуют до дня получения КЭР в 

сроки, установленные частями 6 и 7 данной статьи. 

Из изложенного следует, что хозяйствующие лица вправе обратиться в 

уполномоченный орган для выдачи/переоформления имеющейся 

разрешительной документации. 

В дополнение к сказанному в письме сообщается, что вносятся 

необходимые, вытекающие из вносимых изменений, поправки в приказ 

Минприроды РФ от 09.01.2019 № 3, которым утвержден Порядок 

предоставления и форма декларации о плате за негативное воздействие на ОС. 

Проект данного приказа Минприроды РФ подготовлен и планируется к 

утверждению в текущем году. Соответствующие изменения будут внесены в 

программу "Модуль природопользователя" после регистрации приказа в 

Минюсте РФ.  

 

16. Письмо Минприроды РФ от 23.01.2020 № 12-47/1347 «Об 

утверждении образования отходов и лимитов на их размещение» посвящено 

вопросам оформления разрешительной документации, издано на основе с п. 2 

ст. 3 ФЗ № 219-ФЗ, вступившей в силу с 1 января 2019 г., установившей, что 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (далее - НООЛР) 

разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на объектах I и II 

категорий. При этом п. 4 ст. 18 ФЗ об отходах определено, что хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие свою деятельность на объектах II категории, 

включают информацию об объеме или о массе образовавшихся и 

размещенных отходов в декларацию о воздействии на ОС.  

В письме отмечается, что после 01.01.2019 при осуществлении 

деятельности на объектах, категория которых не определена, требование по 

разработке НООЛР законодательством не установлено. Кроме того, Порядок 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, который утвержден приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 
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50, с 01.01.2019 применяется в части, не противоречащей действующему 

законодательству. 

Далее Минприроды РФ, обращает внимание на то, что в соответствии со 

ст. 18 ФЗ об отходах, установление НООЛР на основании КЭР, 

осуществляется только в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах I 

категории.  

Кроме того, Минприроды РФ сообщает, что в соответствии с п. 2 Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации19, письма 

федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 

правовыми актами. Так, в связи с этим, следует учитывать, что письма 

Минприроды РФ и его структурных подразделений, в которых разъясняются 

вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых 

норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 

а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 

общеобязательных государственных предписаний постоянного или 

временного характера. 

 

17. Письмо Минприроды РФ от 03.02.2020 № 19-47/2482 «Об 

определении платежной базы», Порядок определения которой определен ст. 

16.2 ФЗ об ООС. 

Так, в соответствии с названной нормой, платежной базой для 

исчисления платы за негативное воздействие на ОС по итогам отчетного 

периода является объем или масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов производства 

и потребления, определяется лицами, обязанными ее вносить самостоятельно 

на основе данных производственного экологического контроля, для каждого 

 
19 Утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009; 
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стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный период, 

в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень 

загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и 

потребления. 

Минприроды РФ напоминает, список документов, которыми следует 

руководствоваться при исчислении платы: постановлением Правительства РФ 

от 13.09.2016 № 913 установлены размеры ставок платы за негативное 

воздействие на ОС и дополнительные коэффициенты к ним. Перечень 

загрязняющих веществ, за которые взимается плата за негативное воздействие 

на ОС, также установлен и утвержден распоряжением Правительства РФ от 

08.07.2015 № 1316-р. Правила исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на ОС утверждены постановлением Правительства РФ от 

03.03.2017 № 255.  

Минприроды РФ считает, что лицам, осуществляющим свою 

деятельность на объектах I категории, при определении платы за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ (за исключением сбросов организаций, 

эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или 

городских округов), включенных в Перечень, и не относящихся к 

загрязняющим веществам, в отношении которых КЭР устанавливаются 

нормативы, технологические нормативы, использовать формулу, указанную в 

п. 17 Правил. В соответствии с п. 8 ст. 16.3 ФЗ об ООС, при исчислении платы 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на объектах 

III категории, объем или масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

указанные в отчете об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, признаются в пределах 

нормативов допустимых выбросов и сбросов (за исключением веществ I, II 

класса опасности). 

При этом Требования к содержанию производственного экологического 

контроля, а также порядок и сроки представления отчета утверждены 

приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74, а  его Форма - приказом 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=343898&date=09.07.2020&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340044&date=09.07.2020&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=324763&date=09.07.2020&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340044&date=09.07.2020&dst=52&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=343897&date=09.07.2020&dst=445&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294871&date=09.07.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=306002&date=09.07.2020&dst=100011&fld=134


Минприроды РФ от 14.06.2018 № 261. 

Таким образом, при определении платежной базы для объектов III 

категории необходимо учитывать загрязняющие вещества, включаемые в 

отчет в соответствии с Требованиями. 

Минприроды РФ акцентирует внимание на том, что новая редакция 

Правил содержит отдельные положения, которым подчиняется исчисление 

платы для объектов III категории; к ним относятся пункты 11(1) и 11(2) 

Правил. 

Для объектов IV категории, на официальном сайте Минприроды РФ в 

Интернете размещены разъяснения по вопросам исчисления и внесения платы 

за 2019 отчетный год. Исходя из этих разъяснений, платежную базу по 

объектам IV категории (для лиц, осуществляющих деятельность 

одновременно на объектах I и (или) II и (или) III и IV категории) целесообразно 

определять как объем или массу выбросов загрязняющих веществ (по данным 

инвентаризации стационарных источников, проводимой в соответствии с 

требованиями ст. 22 ФЗ Об охране атмосферного воздуха и как объем/массу 

размещенных в отчетном периоде отходов по данным учета без применения к 

ставкам платы повышающих коэффициентов 5 или 25. 

При этом отмечается, что исходя из Критериев отнесения объектов, к 

соответствующей I, II, III и IV категории, одним из условий отнесения объекта 

к IV категории, является отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе 

сточных вод в централизованные системы водоотведения, другие сооружения 

и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов 

загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для 

бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в ОС. 

 

18. Письмо Минприроды РФ от 17.04.2020 № 12-47/9513 «О порядке 

выдачи временно разрешенных сбросов» является ответом на официальное 

обращение от 10.03.2020. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ № 219-ФЗ, разрешения на сброс 
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загрязняющих веществ в ОС, лимиты на сбросы загрязняющих веществ (далее 

- разрешения и документы), полученные юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на объектах I и II категорий, до 01.01.2019, действуют до дня 

истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня 

получения КЭР или представления декларации о воздействии на ОС в течение 

срока действия таких разрешений. В соответствии с п. 6 ст. 23.1 ФЗ об ООС 

временно разрешенные выбросы и сбросы устанавливаются разрешением на 

них, выдаваемыми в порядке, установленном Правительством РФ, или КЭР. 

Обращается внимание на то, что в настоящее время названный порядок 

выдачи указанных разрешений находится в стадии разработки. 

При этом п. 4 ст. 23.1 ФЗ об ООС регламентирован следующий порядок 

их установления, в соответствии с которым временно разрешенные выбросы и 

сбросы устанавливаются на основе фактических показателей объема или 

массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ. В период осуществления 

мероприятий по их снижению, временно разрешенные выбросы и сбросы 

устанавливаются в соответствии с планируемыми показателями уменьшения 

их объема или массы, предусмотренными планом мероприятий по ООС для 

объектов II и III категорий. При этом Правила разработки плана мероприятий 

по ООС утверждены приказом Минприроды РФ от 17.12.2018 № 667. 

Минприроды отмечает, что Планы снижения сбросов загрязняющих 

веществ, разработанные до 01.01.2019, действуют до окончания срока их 

действия и признаются программами повышения экологической 

эффективности или планами мероприятий по ООС. 

Исходя из изложенного, до момента утверждения порядка выдачи 

временно разрешенных сбросов и выбросов при их разработке, разрешения на 

временно разрешенные сбросы и выбросы выдаются в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 469, 

согласно которому при невозможности соблюдения указанных нормативов 

Росприроднадзор может устанавливать лимиты на сбросы веществ (за 
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исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты 

для водопользователей на основе разрешений, действующих только в период 

проведения мероприятий по ООС, внедрения НДТ и/или реализации других 

природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов и при условии 

наличия согласованных с данной службой планов снижения таких сбросов. 

 

19. Письмо Минприроды РФ от 22.04.2020 № 12-47/10202 «О 

рассмотрении обращения по вопросу осуществления производственного 

экологического контроля на объектах I категории» (далее - ПЭК). 

В соответствии с п. 9.1.1. Требований к содержанию программы ПЭК20, 

в План-график контроля стационарных источников выбросов должны 

включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые 

присутствуют в выбросах стационарных источников и в отношении которых 

установлены технологические нормативы, предельно допустимые выбросы, 

временно согласованные выбросы. В соответствии с п. 9.2.1 данного 

документа, программа проведения измерений качества сточных и дренажных 

вод, предусмотренная подразделом "Производственный контроль в области 

охраны и использования водных объектов" программы ПЭК, должна 

содержать перечень определяемых загрязняющих веществ и показателей, 

соответствующий нормативам допустимого сброса, временным разрешенным 

сбросам, периодичность отбора и анализа проб сточных вод, места отбора 

проб, указание аттестованных методик измерений. 

Минприроды обращает внимание, что при этом необходимо учитывать, 

что согласно в соответствии с п. 1 и 20 ст. 31.1 ФЗ об ООС, хозяйствующие на 

объектах I категории субъекты, обязаны получить КЭР и выполнять условия, 

которые им предусмотрены. В соответствии с п. 3 ст. 31.1 ФЗ об ООС, к 

условиям КЭР относится соблюдение технологических нормативов и 

 
20 утверждены приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74;  
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нормативов допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных веществ, 

веществ I, II класса опасности, при наличии таких веществ в выбросах, сбросах 

загрязняющих веществ, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и иным требованиям, установленным российским 

законодательством. 

Таким образом, акцентирует внимание Минприроды РФ, при 

осуществлении ПЭК, утверждении программы ПЭК на объекте I категории 

обязательно включение в План-график контроля и осуществление контроля 

маркерных веществ, которые присутствуют в сбросах, выбросах со 

стационарных источников и в отношении которых установлены 

технологические нормативы, а также присутствующих в сбросах, выбросах со 

стационарных источников веществ I, II класса опасности, для которых 

рассчитаны нормативы допустимых выбросов и сбросов.  

Обращается внимание на то, что в названных Требованиях, в ФЗ об ООС 

указаны вещества, обязательные для включения в План-график контроля, но 

не установлены ограничения для включения в него контроля иных 

загрязняющих веществ, присутствующих в сбросах и выбросах со 

стационарных источников. 

 

20. Письмо Минприроды РФ и Федерального агентства водных ресурсов 

от 02.06.2020 № ВН-02-35/3882 «О разработке нормативов допустимых 

сбросов» (далее - НДС). 

Данным письмом Минприроды напоминает, что с 01.01.2019 вступили в 

силу положения ФЗ № 219-ФЗ, предусматривающие применение 

дифференцированных мер государственного регулирования к объектам, 

оказывающим негативное воздействие на ОС, в зависимости от их категории, 

в том числе в части необходимости разработки и утверждения НДС. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ об ООС юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство 

объектов I и II категории (при проведении оценки воздействия на ОС), а также 
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лицами, осуществляющими свою деятельность на объектах II категории, 

необходимо рассчитывать НДС. В соответствии со ст. 31.1 ФЗ об ООС 

названные, осуществляющие свою деятельность на объектах I категории, 

обязаны получить КЭР, частью которого, в том числе, является расчет НДС 

для веществ I, II класса опасности. При этом, для объектов II категории 

вступила в силу их обязанность предоставлять декларации о воздействии на 

ОС, приложением к которой, в соответствии со ст. 31.2 того же закона, также 

является расчет НДС. В соответствии с нормами ст. 22 ФЗ об ООС, для 

объектов III категории НДС рассчитываются только для веществ I, II класса 

опасности; для объектов IV категории НДС не рассчитываются. 

Таким образом, отдельной процедуры по согласованию и утверждению 

ФАВР НДС, рассчитанных хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

свою деятельность на объектах II, III, IV категорий, ФЗ об ООС не 

предусмотрено. 

При этом, Минприроды РФ акцентирует внимание на том, что в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 11 ФЗ № 219-ФЗ для объектов I категории допускается 

возможность выдачи и переоформления разрешений на сбросы загрязняющих 

веществ в ОС юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 

01.01.2019 и до получения КЭР. Т.е. названные разрешения действуют до дня 

получения КЭР в установленные сроки в соответствии с чч. 6 и 7 ст. 11 ФЗ № 

219-ФЗ21, устанавливают НДС для стационарных источников загрязнения ОС, 

при соблюдении которых обеспечиваются требования в области ООС. 

Резюмируя, можно сказать, что для стационарных источников, 

находящихся на объекте I категории, требуется либо расчет НДС для 

 
21 Ч. 6 ст. 11 устанавливает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на объектах I категории, включенных в утвержденный 
приказом Минприроды РФ от 18.04.2018 № 154 Перечень объектов, обязаны обратиться в 
территориальный орган Росприроднадзора с заявкой на получение КЭР в период с 01.01.2019 по 
31.12.2022 года включительно. В указанный Перечень включается до трехсот объектов, 
оказывающих негативное воздействие на ОС, вклад которых в суммарные выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в РФ составляет не менее чем 60%; ч. 7 данной статьи устанавливает, что 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
объектах, относящихся к области применения НДТ и не включенных в указанный в ч. 6 ст. 11 
Перечень, до 01.01.2025 года обязаны получить КЭР. 
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включения его в заявку на получение КЭР, либо расчет и утверждение НДС 

для получения разрешения на сбросы загрязняющих веществ в ОС в 

соответствии с нормами ФЗ 219-ФЗ. 

 

 


