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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 23 января 2019 г. N РН-03-02-31/2454 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращения о 

разъяснениях в части расчетов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
разработки программы повышения экологической эффективности и плана мероприятий по охране 
окружающей среды и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (далее - Закон) нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются 
для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих 
веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством Российской 
Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций, с учетом фонового состояния компонентов природной среды. 

Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов производится 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство объектов I 
и II категорий (при проведении оценки воздействия на окружающую среду), а также осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории. 

Для объектов II категории расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
за исключением радиоактивных веществ, является приложением к декларации о воздействии на 
окружающую среду. 

Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
классов опасности) производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах I категории (пункт 10 статьи 31.1 Закона), и 
входит в состав комплексного экологического разрешения, а также для объектов III категории (пункт 4 
статьи 22 Закона). 

Согласно требованиям статьи 23.1 Закона при невозможности соблюдения нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов действующим стационарным 
источником и (или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы. 

Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются разрешением на 
временные выбросы, разрешением на временные сбросы, выдаваемыми в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, или комплексным экологическим разрешением, выдаваемым в 
соответствии со статьей 31.1 Закона. Порядок выдачи разрешений на временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы не установлен. 

В связи с тем, что нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов не 
рассчитываются для объектов IV категории, установление временно разрешенных выбросов, временно 
разрешенных сбросов не требуется. 

Согласно пункту 1 статьи 67.1 Закона в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах I категории, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов, технологических нормативов в обязательном порядке разрабатывается и 
утверждается программа повышения экологической эффективности. 
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В случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, на период поэтапного достижения 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов разрабатывается и утверждается план 
мероприятий по охране окружающей среды. 

Согласно пункту 11 статьи 67.1 Закона юридические лица и индивидуальные предприниматели 
ежегодно представляют отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, программы 
повышения экологической эффективности в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

При этом правила разработки плана мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. В настоящее время указанные правила не 
установлены. 

Учитывая изложенное, разработка и утверждение программ повышения экологической 
эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды, представление отчетности об их 
выполнении будут возможны только после утверждения указанных правил. 

Также информируем, что в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2015 N 1219, Минприроды России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды. 

Разъяснения по указанным вопросам из Минприроды России в адрес Росприроднадзора не 
поступали. При поступлении разъяснений информация будет доведена до территориальных органов для 
руководства в работе. 

Дополнительно сообщаем, что Федеральным законом от 25.12.2018 N 496-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающие 
возможность выдачи и переоформления разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, лимитов на выбросы загрязняющих веществ, разрешений на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду, лимитов на сбросы загрязняющих веществ, нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям до получения ими 
комплексных экологических разрешений. 

 
Заместитель Руководителя 

Р.Х.НИЗАМОВ 
 
 

 


