
Изменения законодательства 

 в области охраны  

атмосферного воздуха  

 

Министерство природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

Подгурская Ольга Александровна 

заместитель начальника отдела регулирования качества 

вод, охраны морской среды и атмосферного воздуха 

Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды  

Минприроды России 

2017 



Реформирование системы 

природоохранного нормирования 

Подзаконные акты:  

 
      постановления Правительства РФ, 

     приказы  федеральных министерств  

Внесены изменения  

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

в Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха», 

ряд иных федеральных законов 

      Реализация  

             на предприятиях 

 

 
Федеральный 

закон  

от 21.07.2014  

№ 219-ФЗ 

Применение  
при 
госэконадзоре 



Разработка нормативных правовых актов  

в области охраны атмосферного воздуха 

Акты 

Правительства 

РФ 

Внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды  

распоряжение Правительства РФ от  08.07.2015 № 1316-р 

- Правила эксплуатации установок очистки газа 

- Ведение Перечня методик расчета выбросов 

- Порядок инвентаризации  

- Порядок и методы разработки предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов 

Правила разработки и утверждения  методик расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками 

 постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422 

Возможность издания методических указаний должна 
быть установлена законодательно 

Приказы 

Минприроды 

России 

Перечень стационарных источников и перечень 
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 
контролю посредством автоматических средств 

измерения 

Методические 

указания 



Цели: выделить наиболее значимые загрязнители  

с учетом наличия методик их измерения  

и сократить список нормируемых и контролируемых веществ 

Распоряжение Правительства РФ  
от 08.07.2015 № 1316-р 

Об утверждении Перечня загрязняющих веществ,  
в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды  

  

 

 

Проблемы практики применения: 

- разночтения с гигиеническими требованиями; 

- нормирование взвешенных веществ (сажа) 

Предполагалось, что список нормируемых веществ сократится,  

НО при этом  плата за каждое возрастет 

Увеличение платы НЕ реализовано – кризис и мораторий на усиление нагрузок 
на бизнес 



Определено,  кто может разрабатывать методики, состав и содержание методик, 

порядок обоснования разработчиком применимости и порядок утверждения 

расчетных методик выбросов 

Постановление Правительства РФ  
от 16.05.2016 № 422  

Правила разработки и утверждения  методик  расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух  стационарными источниками 

  

 

 

Планируется, что перечень методик, который будет вести Минприроды России, 
на первом этапе будет сформирован из действующих методик, применяемых  в 

настоящее время для определения выбросов расчетными методами - 
по представлению Росприроднадзора и Ростехнадзора  

Установлены полномочия Минприроды России по формированию и ведению перечня 
методик расчета выбросов и по утверждению порядка формирования и ведения этого 

перечня 

Приказ Минприроды России подготовлен, проработан юридической службой 
Министерства и согласовывается с Росприроднадзором и Ростехнадзором 



Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации  

от 2 марта 2000 г. № 183 

«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него" 

  

 

 

Сейчас - получены согласования всех министерств и служб. 

Минюст России дал 4 страницы замечаний, готовится редакция проекта с их 

учетом. Далее - внесение в Правительство РФ 

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти в части 
нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Актуализируется порядок разработки и утверждения нормативов выбросов, 

согласования плана уменьшения выбросов, а также порядок выдачи разрешений 

на выбросы  



Проект приказа Минприроды России  

«Об утверждении порядка инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирования и 

хранения данных, полученных в результате проведения 
таких инвентаризаций и корректировки» 

  

 

 

Сейчас – прорабатывается с Правовым департаментом Минприроды России. 

 После одобрения юридической службой  

текст будет размещен на regulation.gov.ru. 

Основное разногласие с юристами – учет выбросов передвижных источников, 

эксплуатируемых на объекте. 

Подготовлен на базе используемой ранее Инструкции по 

инвентаризации 1991 года и того проекта, который 

разрабатывался в 2012 году Минприроды России 



Проект приказа Минприроды России  

«Об утверждении правил эксплуатации  

установок очистки газа» 

 

  

 

 

Проектом Правил предусмотрено ведение на хозяйствующем объекте  реестра 
ГОУ. 

Для каждой ГОУ должны быть утверждены  

- паспорт ГОУ; 

- инструкция по эксплуатации ГОУ; 

- план-график технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и 
планово-предупредительного ремонта. 

Должно быть определено ответственное за  ГОУ  должностное лицо. 

 

 

Предлагается исключить регистрацию ГОУ в органах Росприроднадзора. 

Подготовлен совместно с ВНИИ Экологии  
на базе утвержденных Минхиммашем СССР  - ПЭУ-84. 

 

Предусматривает признание ПЭУ-84 не подлежащим применению. 

 



О перечне стационарных источников  
и перечне вредных (загрязняющих) веществ, 

подлежащих контролю посредством  
автоматических средств измерения  

 

 

Внесен в Правительство РФ  - 20 декабря 2016 года. 

Состоялось обсуждение в Аппарате Правительства РФ. 

Согласно поручениям Президента РФ по итогам Госсовета РФ - автоматический 

контроль будет увязан с выдачей комплексных разрешений.  

Готовится законопроект 

Первоначально готовился проект постановления, предусматривающий 
разработку положения о системах автоматического контроля, установление 

требований в средствам измерения, определение формы передачи 
информации, поэтапность оснащения предприятий 

НО: по Закону 219-ФЗ – полномочия есть только по установлению Перечня 
источников и Перечня веществ 

Вторая редакция – проект распоряжения. Только Перечни- источников и 
веществ из них летящих 

 

 

 



Экоинформер  Московского 

нефтеперерабатывающего завода 
(АО«Газпромнефть – Московский НПЗ») 



Перечень поручений Президента Российской Федерации 
по итогам Государственного совета  
Российской Федерации по вопросу  

«Об экологическом развитии Российской Федерации  
в интересах будущих поколений»  

от 24.01.2017  № Пр-140ГС 

 

 

1 «а»        Внести в законодательство изменения, направленные  

     на снижение выбросов и предусматривающие: 
 

• порядок выполнения сводных расчетов и их применения  

при нормировании выбросов, включая квотирование; 

• критерии формирования предприятиями плана мероприятий  

по снижению выбросов в период НМУ; 

• особенности проведения проверок  в период НМУ 

Срок – 1 октября 2017 

 

 

 
 
 
 

 

1 «в»        Внести в законодательство изменения, предусматривающие: 
 

     получение комплексных разрешений с учетом программ оснащения 

предприятий автоматическими и техническими средствами 

контроля выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих 

веществ, а также предоставление предприятиям времени  

     на разработку проектов и закупку оборудования 

Срок – 1 ноября 2017 
 
 



 

 

 

  

 

 

Предлагается: 

- внесение изменений в Федеральный закон № 219-ФЗ, 

- есть 2 редакции законопроекта: Минприроды России и бизнеса. 

Далее нужно: 

- проработать темы и концепции актов Правительства РФ, 

- продумать состав приказов федеральных министерств. 

Рабочая группа в Минприроды России   

С участием представителей бизнес-сообщества: 

РСПП, Лукойл, Роснефть, РУСАЛ, Металлинвест, Норникель, НЛМК 

Еженедельные заседания 

Подготовка законопроекта  

по поручению Президента РФ по итогам Госсовета РФ 

 



Спасибо  
за внимание! 


