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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ЮЛ И ИП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

И (ИЛИ) ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ I КАТЕГОРИИ 
 
С 1 января 2019 года вступают в силу положения Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 219-ФЗ), касающиеся применения 
к предприятиям мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды в 
зависимости от категории объекта негативного воздействия на окружающую среду, присвоенной 
такому объекту при постановке на государственный учет. 
В соответствии с п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (вступающей в силу с 1 января 2019 года) (далее - Закон N 7-ФЗ) юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I категории, обязаны получить комплексное экологическое разрешение. 
Комплексное экологическое разрешение выдается на отдельный объект, оказывающий 
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании 
заявки, подаваемой в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти (п. 2 ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ). 
Согласно ч. 6 ст. 11 Закона N 219-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, включенных 
в утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти перечень объектов, обязаны обратиться в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти с заявкой на 
получение комплексного экологического разрешения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года включительно. 
Указанный перечень объектов I категории утвержден приказом Минприроды России от 18.04.2018 
N 154 и включает 300 объектов (далее - Перечень). 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных 
технологий и не включенных в Перечень, обязаны получить комплексное экологическое 
разрешение до 1 января 2025 года (ч. 7 ст. 11 Закона N 219-ФЗ). 
Вместе с тем, ч. 1 ст. 11 Закона N 219-ФЗ предусмотрено, что разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, полученные юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 
относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, до 1 января 2019 года, 
действуют до дня получения комплексного экологического разрешения. 
 
 
 
 
 


