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 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

(Закон № 219-ФЗ) 

 

О.А. Подгурская 

заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды 

Министерство природных ресурсов и экологии 

 Российской Федерации 



Вступил в силу с 1 января 2015 года 

● Разделение предприятий на 4 категории 

● Применение к каждой категории дифференцированных мер 

государственного регулирования  

● Замена 3-х действующих разрешений на выбросы, сбросы, отходы 

комплексным экологическим разрешением, декларацией и 

представлением отчетности 

● Введение технологического  нормирования на принципах НДТ 

● Установление закрытого перечня регулируемых веществ 

● Уточнение объектов надзора федерального и регионального уровня 

● Закрепление требований к производственному экологическому 

надзору 

● Систематизация экологической информации о предприятии в рамках 

ведения государственного учета объектов 

● Возрождение института государственной экологической экспертизы 

● Законодательное регулирование вопросов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

● Внедрение механизмов экологического стимулирования снижения 

загрязнения окружающей среды 

 

Объект  
со значительным 
воздействием 

Объект  
с умеренным 
воздействием 

Объект с 
незначительны
м воздействием 

Объект с 
минимальным 
воздействием 

Государственная 
экологическая 
экспертиза 

- - - 

Постановка объектов на государственный учет 

Нормирование на  
принципах НДТ 

Декларирование 
объемов 
воздействия 

- - 

Производственный экологический контроль  
(дифференциация по категориям объектов) 

Оснащение 
источников 
приборами 
непрерывного 
контроля 

- - - 

Отчетность об объемах воздействия - 

Отчетность о выполнении планов мероприятий/программ 
внедрения НДТ 

- 

Федеральный 
государственный 
экологический 
надзор 

Региональный государственный 
экологический надзор 

Только 
внеплановые 
проверки 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

экономически эффективны, 
 внедрены на двух и более предприятиях  
технология имеется в наличии  

наименьший уровень воздействия на окружающую среду,  
ресурсо- и энергосбережение 

технологические процессы, технические способы, 
методы, оборудование 

доступные 

наилучшие 

технологии 

*  Использование каких-либо методов или технологий не предписывается 

Технологические  

нормативы 

устанавливаются 

исходя из количества выбросов, сбросов  
на единицу продукции  или др. показателях 

предприятиям  I  категории 

в отношении маркерных веществ  



2019 -2022 2025 2015 - 2018 

Разработка и публикация  
справочников НДТ 

    Применение мер экономического стимулирования 

 Реализация программ повышения 
экологической эффективности 

Увеличение коэффициентов платы: 
за временно разрешенное воздействие     

К = 25 (сейчас – К=5) 
за воздействие, превышающее 

разрешенное  К=100 (сейчас – К=25) 

Постановка 
предприятий на гос. 
учет 

Принятие подзаконных актов 

Распространение 
требований на все   

крупные 
предприятия 

Выдача комплексных экологических   
разрешений  на основе программ 

повышения экологической 
эффективности в пилотном  режиме для: 

• новых предприятий 
 

• 300 действующих крупнейших  
  предприятий- «загрязнителей» 
 

• обратившихся  в инициативном      
порядке предприятий, в том числе 
предприятий II категории при наличии 
справочников НДТ 

 

Этапы перехода на новую систему 
 государственного регулирования  

 
 

ГЭЭ планируемых к строительству, реконструкции объектов I категории 

Оснащение источников приборами автоматического контроля 



Реализация Федерального 

закона № 219-ФЗ  

                                                          План               Издано                Внесены в                  В работе 
                                                                                                      Правительство РФ  

Минприроды России – 15             12                 1                    2      

Минпромторг России   –    3                 2                    1 

Ростехнадзор –                     1                                                                 1 

                                                          План               Издано                в работе                       2018 

Минприроды России –    13                4                      5                        4 

Минпромторг России  –    1                1 

19 актов Правительства Российской Федерации 

14 ведомственных нормативных правовых актов  



 
 

Результаты реализации закона  

5 

новые 

требования 

сроки Нормативные правовые акты Результат 

2015-2017 

 

Разработка и 

издание 

справочников 

НДТ 

 
 

01.01.2015 

01.01.2018 

 

распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р 
Перечень областей применения НДТ 
 

• Созданы технические рабочие группы по 
разработке справочников 
 

• издано 23 справочника 
• готовится к изданию еще 28 справочников 

 
• определяются удельные показатели выбросов, 

сбросов НДТ для технологического нормирования 

 

постановление Правительства РФ от 23.12.2014  № 1458  
Порядок определения технологии в качестве НДТ, а также 
разработки и опубликования справочников НДТ 

приказ Минпромторга России от № 31.03.2015 № 665  
Методические рекомендации по определению технологии в 
качестве НДТ 

 

 

Постановка 

объектов  ОНВ 

на гос.учет 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 

01.01.2017 

постановления Правительства РФ:  
 

от 23.06.2016 № 572   
Порядок создания и ведения реестра объектов ОНВ 
 

от 28.09.2015 № 1029  
 Критерии объектов I, II, III и IV категорий 
 

от 28.08.2015 № 903  Критерии объектов федерального 
государственного экологического надзора 

• Создана информационная система 
  (государственный реестр объектов ОНВ) 
• Осуществляется постановка объектов  
   на государственный учет 
 

 В ходе учета объекты: 
•  разделены на 4 категории 
•  определена поднадзорность объекта 
   (федеральный или региональный уровень) 
•  выделены предприятия I категории для получения 

комплексного экологического разрешения (КЭР); 
•  формируется перечень 300 объектов 
•   

После завершения постановки объектов на учет будет 
обеспечен открытый доступ к информации 
 об объемах воздействия предприятий 
 (выбросы, сбросы, отходы)  

приказы Минприроды России: 
 

от  23.12.2015 № 553 Порядок формирования кодов объектов 
ОНВ и их присвоения 
 
 

23.12.2015 № 554   Форма заявки о постановке на 
государственный учет объектов ОНВ  

Новый 

порядок 

исчисления и 

взимания 

платы 

 

 

 

01.01.2015 

распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р 
Перечень  регулируемых загрязняющих веществ 

Введена новая система экологических платежей: 
 

•  установлены новые платежные периоды  
   (3 авансовых и 1 отчетный)  
 

• отчетность по плате принимается в форме 
   декларации; 
 

•  осуществляется стимулирование снижения 
негативного воздействия посредством корректировки 
платы  

(зачет платы в счет мероприятий по снижению 
негативного воздействия) 

постановления Правительства РФ: 
 

от 13.09.2016 № 913 Ставки платы за НВОС и 
дополнительные коэффициенты к ним 
 

от 03.03.2017 № 255 Правила исчисления и взимания платы 
за негативное воздействие на окружающую среду  

приказ Минприроды России от 09.01. 2017 № 3 - Порядок 
представления декларации о плате за НВОС и ее форма 
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6 

новые 

требования 

сроки Нормативные правовые акты Результат 

2015-2019 

Нормирование 

негативного 

воздействия  

 
 

01.01.201

5 

01.01.201

9 

 

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р 
утвержден перечень веществ, в отношении которых 
применяются меры госрегулирования 

Сокращен перечень нормируемых и 
контролируемых веществ 
 

Приказ Минприроды России от  15.11.2016  N 598  
внесены изменения в методику определения нормативов 
допустимых сбросов (приказ № 333) 

Проекты постановлений Правительства РФ: 
«Об утверждении порядка разработки, установления и 
пересмотра нормативов качества окружающей среды» 
 

«О порядке разработки и установления нормативов 
допустимых выбросов, сбросов радиоактивных веществ, а 
также выдачи разрешений на них « 

Доработан в рамках поручения 

Президента РФ № Пр-140ГС 

Ростехнадзор проводит согласование  

с заинтересованными ФОИВ 

Проект приказа Минприроды России 
«Об утверждении правил разработки технологических 
нормативов наилучших доступных технологий» 

Срок исполнения не наступил 

 

 

Совершенство- 

вание  

воздухо-

охранной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

01.01.201

5 

01.01.201

9 

Постановление Правительства РФ  от  14.07.2017 № 841 
 

«О внесении изменений в постановление Правительства  РФ 
 от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него» 
 

 

Постановление Правительства РФ 06.05.2016 №  422  
 

«Об утверждении правил разработки и утверждения методик 
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками» 
 

Проект приказа Минприроды России 
 

«О порядке формирования и ведения перечня методик расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками» 

Возможность использования при 
инвентаризации выбросов, при 
осуществлении ПЭК расчетных методик 
 

Проходит внутриведомственное 
согласование 
 

Проекты приказов Минприроды России: 
 

«О правилах эксплуатации установок очистки газа» 
 

«О порядке инвентаризации стационарных источников и 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»  
 

«О порядке и методах определения нормативов предельно 
допустимых и временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в 
атмосферный воздух» 

В работе 
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Результаты реализации закона  

7 

новые 

требования 

сроки Нормативные правовые акты Результат 

2015-2019 

Производствен

ный  

экологический 

контроль 

 
 

01.01.2015 

01.01.2019 

 

приказ Минприроды России от 16.03.2017 № 92: 
 

 

О требованиях к содержанию программы 

производственного экологического контроля, срокам 

представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического 

контроля  

Издан приказ от 16.03.2017 № 92 

Проходит регистрацию в Минюст России 

Проект приказа Минприроды России  
 

 

Об утверждении формы отчета об организации и 

результатах осуществления производственного 

экологического контроля и рекомендации по ее заполнению 

Проект приказа согласован с подведомственными 

службами и агентствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 

01.01.2016 

постановления Правительства РФ  
 
 

от 11.11.2015 № 1219 
изменения в Положение о Минприроды России 
 
 

от 16.04.2015 № 365 
изменения в Положение о Росприроднадзоре 

•Минприроды России и Росприроднадзор наделены 
соответствующими полномочиями 

 
постановление Правительства РФ от 07.08.2015 № 818 :  
 

признано утратившим силу постановление 

Правительства РФ от 19.11.2012  № 1193 

 "Об утверждении перечня нарушений 

законодательства в области охраны окружающей 

среды, представляющих угрозу причинения вреда 

окружающей среде, для целей государственного 

экологического надзора" 

 

 



 

1. Правительству Российской Федерации: 

 

в) внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие: 

 

уточнение порядка выдачи комплексных экологических разрешений, в частности исключение из перечня 

объектов государственной экологической экспертизы материалов обоснования комплексного экологического 

разрешения 

 

получение комплексных экологических разрешений с учетом программ оснащения предприятий 

автоматическими и техническими средствами контроля выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, а 

также предоставление предприятиям времени на закупку необходимого оборудования; 

 

 

2. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить 
предложения: 

 

а) по разработке нормативов качества окружающей среды с учетом оценки рисков причинения вреда 
здоровью человека на основе санитарных норм и правил, а также с учетом качества отдельных 
компонентов природной среды исходя из природного фонового состояния территорий и акваторий 

 

б)  по разработке порядка определения и установления нормативов качества почв и земель  
в зависимости от их природных особенностей, целевого назначения и величины предельных 
 остаточных концентраций загрязняющих веществ в целях восстановления свойств почв 
 исходя из географических, геологических, гидрогеологических особенностей их формирования 
 и природного  фонового состояния территорий 

 

 

 

 

 

 

Поручения Президента РФ, данные по результатам заседания 
Государственного совета РФ, от 24.01.2017 № Пр-140ГС 
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9 

новые требования Проблема Пути решения 

2018 

Использование 
систем 

автоматического 
контроля  выбросов, 

сбросов на 
источниках объектов 

1-й категории 
 
Проект распоряжения 

Правительства РФ 
Об определении перечня 

стационарных 
источников и перечня 

вредных (загрязняющих) 
веществ, подлежащих 

автоматическому 
контролю 

автоматическими 
средствами измерения и 

учета показателей 
выбросов 

  
                внесен в 

Правительство РФ 

Отсутствуют: 
 

• требования к приборам 

измерения, учета , фиксации и 

передачи информации 
 

• полномочия органа 

федерального органа 

исполнительной власти по 

установлению правил 

оснащения стационарных 

источников системами 

автоматического контроля  

 

• сроки оснащения 

 

• не создан государственный 

фонд данных государственного 

экологического мониторинга 

 
 

Внесение изменений в законодательство РФ  
(абз. пятый пп. «в» п.1 поручения Президента РФ  
от 21.01.2017 № Пр-140-ГС) 
 

•   виды установок  выбросы, сбросы которых подлежат автоматическому контролю 
на объектах I категории, определяются Правительством РФ 
 

•   сведения об оснащении источников приборами автоматического контроля 
представляются в составе программы ПЭК и рассматриваются в рамках выдачи 
комплексного экологического разрешения; 
 

•   информация о результатах измерений будет передаваться в государственный реестр 
объектов 
 

•  оснащение источников системами автоматического контроля осуществляется в 
соответствии с правилами, утверждаемыми Минприроды, предусматривающими: 

 состав программы оснащения, 
 порядок ввода систем автоматического контроля в эксплуатацию, 
 состав и форму передаваемой информации 
 

•   требования к приборам измерения, учета, фиксации  и передачи информации 
устанавливаются Правительством РФ 
 

•  источники подлежат оснащению в срок не более четырех лет со дня получения 
комплексного экологического разрешения 
 

•   для источников, подлежащих реконструкции, перевооружению, срок оснащения 
определяется сроками программы повышения экологической эффективности 
 

•    при выявлении системой автоматического контроля превышений, установленных в 
комплексных экологических разрешениях или предусмотренных планами снижения 
выбросов при НМУ, хозяйствующие субъекты вправе предоставить информацию 
о причинах превышений и  принятых мерах 

 

Отсутствует административная 

ответственность  

 
Внесение изменений в КоАП 

Глава 8 КоАП дополняется статьей 8.48, предусматривающей ответственность: 

- за невыполнение или несвоевременное выполнение требований по оснащению 

стационарных источников, 

- умышленное невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

предоставлению информации в государственный реестр, 

-  предоставление в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, недостоверной информации  
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2017 

Деловые игры по выдаче КЭР: 

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ Года экологии 
утвержден распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года № 1082-р 
 

п. 94      Реализация проектов по выдаче комплексного экологического 
разрешения российским предприятиям с участием международных экспертов 
в форме деловой игры 

заблаговременное информирование промышленных предприятий о разрабатываемых нормативных 
правовых актах в области наилучших доступных технологий 

отработка предусмотренного Законом № 219-ФЗ порядка выдачи комплексных экологических 
разрешений 

выработка предложений и дополнений к проекту постановления Правительства РФ о порядке 
выдачи комплексных экологических разрешений внесению изменений в Закон № 219-ФЗ 



 
 

Проблемные вопросы реализации Закона № 219-ФЗ 

11 

новые требования Проблема Пути решения 

2018 

Порядок выдачи 
комплексных 

экологических  
разрешений 

Отсутствуют: 
 

• проведение 

государственной 

экологической экспертизы 

материалов заявки на 

получение КЭР 
 

• пробелы в части выдачи 

КЭР на вновь строящиеся 

объекты 

 

 
 

Внесение изменений в законодательство РФ  
(абз. четвертый пп. «в» п.1 поручения Президента РФ  
от 21.01.2017 № Пр-140-ГС) 
 

•   исключение заявки на получение КЭР из объектов государственной 
экологической экспертизы 
 

• введение норм: 
 

- о привлечении независимых экспертов для рассмотрения заявки 
 

-  о возможности получения консультаций в уполномоченном органе в процессе 
составления заявки на получение КЭР 
 

 изменений оснований для пересмотра  КЭР: 
 

- увеличение  объема производимой продукции ( на 25-30%); 
 

- увеличения объемов выбросов, сбросов, образования отходов  
 

 

государственная 

экологическая 

экспертиза 

возможны трактовки 

законодательства при 

определении объектов 

экологической экспертизы 

Внесение изменений в законодательство РФ 
 
  положения в части ГЭЭ не применяется: 
 

•  к объектам I категории, введенным в эксплуатацию или разрешение  
на строительство которых выдано до 1 января 2018 года 
 

•  к проектной документации на строительство, реконструкцию объекта I категории: 
 

- представленной на экспертизу проектной документации до 1 января 2018 года 
 

- предусмотренными  согласованными и утвержденными в соответствии с 
законодательством о недрах до 1 января 2018 года техническим проектом разработки 
месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией, связанной с 
пользованием участками недр 



Спасибо за внимание! 


