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ОБЕЧПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Экологическое право — это отрасль права, которая регулирует общественные 
(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны 
окружающей природной среды. 

Источниками экологического права являются Конституция Российской 
Федерации (РФ), законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области 
природопользования и охраны окружающей среды, Указы и распоряжения Президента РФ 
и постановления Правительства РФ, нормативные решения органов местного 
самоуправления. 

Основными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей 
среды являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 
- Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 №1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
- Водный кодекс РФ  
- Земельный кодекс РФ 
- Закон РФ «О защите прав потребителей» 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
- устанавливает систему природоохранного законодательства, основные 

принципы и объекты охраны окружающей природной среды, порядок управления ею. 
- зафиксировано право граждан РФ на благоприятную среду обитания. 
- устанавливает принципы нормирования качества окружающей природной 

среды, 
- устанавливает порядок проведения государственной экологической экспертизы, 
- устанавливает экологические требования к размещению, проектированию, 

реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуатации предприятий. 
- важнейший раздел Закона «Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среды» устанавливает принцип платности использования природных 
ресурсов. 

Отдельные разделы Закона посвящены: 
- чрезвычайным экологическим ситуациям; 
- особо охраняемым территориям и объектам; 
- принципам экологического контроля; 
- экологическому воспитанию, образованию и научным исследованиям; 
- разрешению споров в области охраны окружающей природной среды; 
- ответственности за экологические правонарушения; 
- порядку возмещения причиненного вреда. 
ФЗ «Об экологической экспертизе» регулирует отношения в области 

экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан 
Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством 
предупреждения негативных воздействий на нее и предусматривает в этой части 
реализацию конституционного права субъектов Российской Федерации на совместное с 



Российской Федерацией ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности. 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в 
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 
достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного 
мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля 
за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы охраны 
атмосферы и нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно 
допустимых выбросов (ПДВ), а также платы за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ. 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы 
обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Земельный кодекс РФ регламентирует охрану земель и защиту окружающей 
природной среды от возможного вредного воздействия при использовании земли. 

Водный кодекс РФ регулирует правовые отношения в области использования и 
охраны водных объектов и направлен на охрану вод от загрязнения, засорения и 
истощения. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья регулируют 
отношения граждан, органов государственной власти и управления, хозяйствующих 
субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения в области охраны здоровья граждан. 

Указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ 
затрагивают широкий круг экологических вопросов. Например, Указ Президента РФ о 
федеральных природных ресурсах (1993) или Указ о концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию (1996). 

Нормативные акты природоохранных министерств и ведомств издаются по 
вопросам рационального использования и охраны окружающей природной среды в виде 
постановлений, инструкций, приказов и т. д. Они являются обязательными для других 
министерств и ведомств, физических и юридических лиц. 

Нормативные решения органов местного самоуправления (мэрий, сельских и 
поселковых органов) дополняют и конкретизируют действующие нормативно-правовые 
акты в области охраны окружающей природной среды. 

ВАЖНО! Федеральным законодательством предусмотрена необходимость 
организации и проведения производственного контроля в области охраны окружающей 
среды на предприятии. Решение об организации экологической службы на предприятии 
для реализации данного требования должен принимать руководитель. Это может быть 
экологическая служба (или один инженер-эколог), либо (при передаче производственного 
экологического контроля на аутсорсинг) лицо, имеющее подготовку в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности в соответствии со ст.73 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, которое будет ответственно за соблюдение 
природоохранного законодательства на предприятии. Руководитель внутренним 
документом по предприятию (приказом, положением о производственном контроле, 
должностной инструкцией) назначает ответственного сотрудника, который будет 
контролировать проведение производственного экологического контроля. 

 
 
 



ПРИРОДООХРАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО        
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НВОС) ПО КАТЕГОРИЯМ 

 
Под объектом НВОС понимается объект капитального строительства и (или) 

другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах 
одного или нескольких земельных участков (ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ). 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат 
постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 
указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации 
федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на 
государственный учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации 
указанных объектов. 

Форма заявки о постановке на государственный учет, содержащей сведения для 
внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в течение десяти дней со дня получения заявки о постановке на 
государственный учет обязан осуществить постановку на государственный учет объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением ему кода и 
категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и 
выдать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельство о 
постановке на государственный учет этого объекта. 

Объекты НВОС в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на 
четыре категории (п. 1 ст. 4.2 Федерального закона № 7-ФЗ): 

• объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям 
применения наилучших доступных технологий (далее — НДТ), — объекты I категории; 

• объекты, оказывающие умеренное НВОС, — объекты II категории; 
• объекты, оказывающие незначительное НВОС, — объекты III категории; 
• объекты, оказывающие минимальное НВОС, — объекты IV категории. 
Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029. 

Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, подлежат актуализации в связи с представлением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений: 

- о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, об изменении его наименования, адреса (места нахождения), а 
также об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства 
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность; 



- об изменении места нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду; 

- об изменении характеристик технологических процессов основных производств, 
источников загрязнения окружающей среды; 

- об изменении характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления. 

 
Образец Свидетельства о постановке на государственный учет объекта НВОС 

 



Требования для различных объектов. 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ  

Неизменные требования для объектов любой категории (даже для объектов, 
категория которых не определена, — так называемых «бескатегорийных»): 

• паспортизация отходов I–IV классов опасности (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 16.08.2013 № 712); 

• ведение учета в области обращения с отходами (утвержден Приказом 
Минприроды России от 01.09.2011 № 721); 

• представление отчета по форме № 2-ТП (отходы) (утверждены Приказ Росстата 
от 09.10.2020 №627); 

• предоставление сведений в государственный кадастр отходов (Порядок ведения 
государственного кадастра отходов утвержден Приказом Минприроды России от 
30.09.2011 № 792); 

• выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если 
предприятие является производителем или импортером товаров. 

Форма декларации о количестве выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации, 
содержится в приложении к Положению о декларировании производителями, 
импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в 
том числе упаковки, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 
1417. 

Форма отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования товаров содержится в приложении к Правилам представления 
производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования таких товаров, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2015 № 1342. Форма расчета суммы экологического сбора утверждена Приказом 
Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488; 

• представление отчета по форме № 2-ТП (водхоз). Форма № 2-ТП (водхоз) и 
указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата от 27.12.2019 № 815; 

• представление сведений по форме 3.1 (при эксплуатации скважины). Форма 3.1 
утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (в ред. от 19.03.2013). 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  I  КАТЕГОРИИ  

Требования для объектов I категории: 
• получение комплексного экологического разрешения (далее — КЭР). Форма 

заявки на получение комплексного экологического разрешения и форма комплексного 
экологического разрешения утверждены Приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 
510; 

• оформление программы ПЭК и представление отчета об организации и о 
результатах осуществления ПЭК. Требования к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядок и сроки представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля 
утверждены Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74. Форма отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля 
утверждена Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261. Методические 
рекомендации по заполнению формы отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме 



электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, утверждены Приказом Минприроды России от 16.10.2018 № 522; 



 



• разработка нормативов допустимых выбросов, сбросов, технологических 
нормативов; 

• разработка программы повышения экологической эффективности (при 
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, сбросов, технологических 
нормативов). Правила разработки программы повышения экологической эффективности 
утверждены Приказом Минприроды России от 17.12.2018 № 666; 

• получение разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный 
воздух (при наличии такого воздействия); 

• расчет и внесение платы за НВОС, представление декларации о плате. Правила 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255. Порядок 
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 
форма утверждены Приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3; 

• представление отчета по форме № 2-ТП (воздух). Форма № 2-ТП (воздух) и 
указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата от 08.11.2018 № 661; 

• представление отчета по форме № 4-ОС (для предприятий, имеющих очистные 
сооружения и осуществляющих природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. 
руб. в год). Форма № 4-ОС и указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата 
от 21.07.2020 № 399; 

• разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее — 
НМУ). Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
утверждены Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ  

Требования для объектов II категории: 
• представление декларации о воздействии на окружающую среду (далее — 

ДВОС). Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения, 
в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, утверждены Приказом Минприроды России 
от 11.10.2018 № 509.  Одновременно с подачей ДВОС представляются расчеты 
нормативов допустимых выбросов, сбросов (п. 4 ст. 31.2 Федерального закона № 7-ФЗ). 

Объект II категории вправе получить КЭР при наличии соответствующего 
отраслевого справочника НДТ; 

• оформление программы ПЭК (см. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 
74) и представление отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК (см. 
Приказы Минприроды России от 28.02.2018 № 74, 14.06.2018 № 261, 16.10.2018 № 522); 

• разработка нормативов допустимых выбросов, сбросов для радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опасности); 

• разработка плана мероприятий по охране окружающей среды (при 
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, сбросов). Правила 
разработки плана мероприятий по охране окружающей среды утверждены Приказом 
Минприроды России от 17.12.2018 № 667; 

• получение разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный 
воздух (при наличии такого воздействия); 

• расчет и внесение платы за НВОС (см. Постановление Правительства РФ от 
03.03.2017 № 255), представление декларации о плате (см. Приказ Минприроды России от 
09.01.2017 № 3); 

• представление отчета по форме № 2-ТП (воздух) (см. Приказ Росстата от 
08.11.2018 № 661); 



• представление отчета по форме № 4-ОС (для предприятий, имеющих очистные 
сооружения и осуществляющих природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. 
руб. в год); 

• в случае пользования водными объектами — представление отчета по форме № 
2-ОС (см. Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469), сведений по формам № 3.1, 3.2, 3.3 (см. 
Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205) и 6.1, 6.2, 6.3 (см. Приказ Минприроды 
России от 06.02.2008 № 30); 

• разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ (см. Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 
811). 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ III КАТЕГОРИИ  
Требования для объектов III категории: 
• представление отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов (в составе отчета о результатах ПЭК); 
• представление отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (в виде отчета № 2-ТП (воздух) и отчета о результатах ПЭК); 
• разработка нормативов допустимых выбросов, сбросов для радиоактивных, 

высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опасности); 

• разработка плана мероприятий по охране окружающей среды (при 
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, сбросов) (см. Приказ 
Минприроды России от 17.12.2018 № 667); 

• получение разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный 
воздух (при наличии такого воздействия); 

• оформление программы ПЭК (см. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 
74) и представление отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК (см. 
Приказы Минприроды России от 28.02.2018 № 74, 14.06.2018 № 261, 16.10.2018 № 522); 

• расчет и внесение платы за НВОС (см. Постановление Правительства РФ от 
03.03.2017 № 255), представление декларации о плате (см. Приказ Минприроды России от 
09.01.2017 № 3); 

• представление отчета по форме № 2-ТП (воздух) (см. Приказ Росстата от 
08.11.2018 № 661); 

• представление отчета по форме № 4-ОС (для предприятий, имеющих очистные 
сооружения и осуществляющих природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. 
руб. в год); 

• в случае пользования водными объектами — представление отчета по форме № 
2-ОС (см. Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469), сведений по формам № 3.1, 3.2, 3.3 (см. 
Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205) и 6.1, 6.2, 6.3 (см. Приказ Минприроды 
России от 06.02.2008 № 30); 

• разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ (см. Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 
811). 

!!! Обратите внимание 
Согласно требованиям санитарного законодательства все природопользователи, 

осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (независимо от 
категории НВОС), должны разработать нормативы предельно допустимых выбросов и 
пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзоре. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ IV  КАТЕГОРИИ  

Объектам IV категории необходимо выполнять требования, предъявляемые ко 
всем объектам: 

• паспортизация отходов I–IV классов опасности; 



• ведение учета в области обращения с отходами; 
• представление отчета по форме № 2-ТП (отходы); 
• представление сведений в государственный кадастр отходов; 
• выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если 

предприятие является производителем или импортером товаров; 
• представление отчета по форме № 2-ТП (водхоз). 
Больше никаких требований к объектам IV категории не предъявляется. 

Оформлять программу ПЭК, разрабатывать нормативы допустимых выбросов, сбросов, 
образования отходов, вносить плату за НВОС (если деятельность ведется исключительно 
на объектах IV категории) им не требуется. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ БЕЗ КАТЕГОРИИ  

«Бескатегорийные» объекты не относятся ни к одной из четырех категорий. При 
этом для них предусмотрено дополнительное требование — расчет и внесение платы за 
НВОС (см. Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3). 

Вносить плату «бескатегорийным» объектам необходимо только за размещение 
отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, при условии, что такие 
отходы были образованы в отчетном периоде. А в связи с тем, что лимиты на размещение 
отходов таким предприятиям разрабатывать не нужно, лимитом на размещение отходов 
для них является фактическое размещение отходов в отчетном периоде. 

 
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. К отходам не относится 
донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления"). 

Все, что добывается, производится, потребляется, в конечном итоге превращается 
в отходы. Агрегатное состояние отходов может быть жидким, газообразным, 
пастообразным, пылеобразным, твердым, в виде шлама, эмульсии и др. В зависимости от 
токсичности химических веществ, являющихся компонентами отхода, отходы могут 
проявлять различное влияние на окружающую среду. Воздействие отхода на 
окружающую среду зависит от физико-химических свойств отхода и его компонентного 
состава. Все отходы разделяются на 2 группы: отходы производства и отходы 
потребления.  

 
 



Отходы потребления — материалы, утратившие свои потребительские свойства в 
результате физического или морального износа, а также отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей. Источники образования отходов: 

- жилые индивидуальные и многоэтажные дома; 
- хозяйственные учреждения; 
- магазины; 
- культурные учреждения; 
- учебные заведения; 
- больницы;  
- тюрьмы; 
- предприятия общественного питания; 
- гостиницы; 
- работа коммунальных служб — снос и ремонтные работы в зданиях и 

сооружениях, уборка улиц, работы по благоустройству территорий; 
- содержание парков, пляжей, водоснабжение и водоотведение; 
- жизнедеятельность сотрудников предприятий промышленного производства, 

сельскохозяйственных предприятий, административных организаций, сферы 
обслуживания. 

Примерный состав твердых коммунальных отходов (ТКО) представлен в виде 
диаграммы. 

 
 
Собственником отходов первоначально является физическое или юридическое 

лицо, в процессе производственной и хозяйственной деятельности они образовались, если 
иное не оговорено специальной документацией. Затем собственник передает отходы для 
дальнейшего обезвреживания, использования (в т.ч. переработки), транспортировки или 
размещения (захоронения на полигоне) отходов в соответствии с актами передачи, 
составленными на основании договоров или гарантийных писем. 

Деятельность по обращению с опасными отходами лицензируется в соответствии 
с внесением изменений № 80-ФЗ от 02.07.2005 г. в Федеральный закон № 128-ФЗ от 
22.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по 
обращению с опасными отходами переименована в «деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов». 
Любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее данный вид деятельности, 
должно оформить в установленном порядке лицензию. 

Собственник отходов, которое осуществляет деятельность только по сбору 
отходов (временное хранение на территории предприятия) также должно иметь лицензию 
на данный вид деятельности, и передавать отходы он отходы имеет право только тем 
специализированным организациям, осуществляющим использование, обезвреживание, 
транспортировку или размещение опасных отходов, которые имеют соответствующие 
лицензии. 

Все отходы являются опасными и разделяются на 5 классов опасности. Класс 
опасности отходов определяется на основе ПДК химических веществ, являющихся 



компонентами отходов и количественного содержания этих веществ в отходе. Наиболее 
опасные - отходы 1 класса опасности, наименее опасные - отходы 5 класса опасности. 
Ниже приведена классификация опасных отходов: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 
II класс - высокоопасные отходы; 
III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс - малоопасные отходы; 
V класс - практически неопасные отходы. 

 
ФККО — это список отходов, классифицированный и структурированный по 

видам, сгруппированный в определенные блоки. Утвержден Приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 N 242. Действует с 24 июня 2017 (в ред. Приказов Росприроднадзора от 
20.07.2017 N 359, от 28.11.2017 N 566) (в т.ч. с изменениями вст. в силу 05.02.2018). 

Состав ФККО: 
1 00 000 00 00 0 
Блок 1 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 
2 00 000 00 00 0 
Блок 2 Отходы добычи полезных ископаемых 
3 00 000 00 00 0 
Блок 3 Отходы обрабатывающих производств 
4 00 000 00 00 0 
Блок 4 Отходы потребления производственные и непроизводственные; 

материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9 
6 00 000 00 00 0 
Блок 6 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром 
7 00 000 00 00 0 
Блок 7 Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
8 00 000 00 00 0 
Блок 8 Отходы строительства и ремонта 
9 00 000 00 00 0 



Блок 9 Отходы при выполнении прочих видов деятельности, не вошедшие в блоки 
1-3, 6-8 

Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 утвержден федеральный 
классификационный каталог отходов (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014 № 
33393) (далее – ФККО). Документ опубликован в "Российской газете". В соответствии с 
пунктом 2 приказа данный документ вступает в силу с 01 августа 2014 года.     Приказ 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 размещен на официальном сайте 
Росприроднадзора в разделе «Государственный кадастр отходов».    

Классификация отходов в ФККО выполнена по следующим классификационным 
признакам: происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному 
составу, агрегатному состоянию и физической форме.     Код каждого вида отходов имеет 
11-значную структуру.     Первые восемь знаков кода используются для кодирования 
происхождения отходов и их состава, девятый и десятый знаки кода – для кодирования 
агрегатного состояния и физической формы.     Одиннадцатый знак показывает класс 
опасности отхода в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 
среду.     Если в одиннадцатом знаке кода стоит «0», то это значит, что мы имеем дело с 
блоком, типом, подтипом, группой, подгруппой отходов;     для видов отходов значащая 
цифра «1» обозначает I класс опасности; «2» – II класс опасности; «3» – III класс; «4» – IV 
класс; «5» – V класс опасности отхода. 

ОБ ОТХОДАХ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Положения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» не распространяются на отношения в области обращения с 
медицинскими отходами, которые регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

При этом в процессе деятельности медицинского учреждения образуются не 
только медицинские отходы, но и отходы производства и потребления, следовательно на 
него требования Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ распространяются и оно 
является субъектом ответственности за нарушение требований  этого закона.  

Законодательство в области охраны окружающей среды, определяющее 
формирование и применение механизма исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие не содержит указаний на исключение размещения медицинских отходов из 
числа видов платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

ОБ ОТХОДАХ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

Определение класса опасности отходов, образующихся в результате эксплуатации 
автотранспорта находящегося в собственности учреждения, не осуществляется только в 
том случае, если в договоре с СТО четко установлено, что образующиеся отходы в 
процессе ремонта (технического обслуживания) автотранспорта учреждения (далее - 
Заказчика) являются собственностью СТО (далее - Исполнителя) и все материалы, 
используемые в процессе технического обслуживания и ремонта автотранспорта, 
приобретаются Исполнителем и не отражаются в бухгалтерской документации Заказчика. 
Следовательно, данные отходы образуются в результате хозяйственной (коммерческой) 
деятельности СТО и именно СТО обязано разрабатывать и согласовывать паспорта на 
отходы    I-IV классов опасности, включать данные отходы в ПНООЛР и вести учет в 
установленном порядке. 

 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

 
С 01 августа 2014 юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 

процессе хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы I-IV классов 
опасности, обязаны составить и утвердить паспорт на данные отходы по типовой форме, 



утвержденной Постановлением. При составлении паспорта на отход I-IV класса опасности 
необходимо руководствоваться положениями Постановления.      

Согласно ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV классов 
опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 
опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.      

Согласно п.6 Правил проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности, 
утверждённых Постановлением (далее – Правила), индивидуальные предприниматели и 
юридические лица для составления паспорта отхода подтверждают его отнесение к 
конкретному классу опасности в порядке, установленном Минприроды России.     
Согласно ч.3 ст.14 Закона № 89-ФЗ на отходы I - IV классов опасности должен быть 
составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется на основании 
данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, 
а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. 
Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, 
должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам 
измерений.      

Таким образом, процедура подтверждения хозяйствующим субъектом отнесения 
отходов к конкретному классу опасности является первичной перед процедурой 
паспортизации отходов.  

Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ паспорт отходов — это документ, 
удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса 
опасности, содержащий сведения об их составе. 

Утвержденный паспорт отходов I–IV классов опасности служит основой для 
определения безопасного с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья человека 
способа обращения с отходами. 

Сведения, которые содержатся в паспорте, могут быть использованы 
хозяйствующим субъектом: 

- при организации мест накопления (хранения) отходов; 
- при организации транспортирования отходов; 
- при составлении инструкции по обращению с отходами для лиц, допущенных к 

обращению с отходами I–IV классов опасности. 
Паспорт отходов I–IV классов опасности составляется на основании: 
- ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ; 
- Постановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения 

паспортизации отходов I–IV классов опасности» (далее — Постановление № 712). 
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона № 89-ФЗ и п. 2 Правил проведения 

паспортизации отходов I–IV классов опасности, утвержденных Постановлением № 712 
(далее — Правила проведения паспортизации), требования данных нормативных 
правовых актов не распространяются на отношения в области обращения: 

- биологическими отходами;  
- с радиоактивными отходами; 
- медицинскими отходами; 
- веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если 

такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства); 
- выбросами вредных веществ в атмосферу; 
- сбросами вредных веществ в водные объекты. 
Документом, подтверждающим отнесение вида отхода к конкретному классу 

опасности, является копия письма территориального органа Росприроднадзора либо о 



соответствии данного вида отхода аналогичному виду отхода, включенному в ФККО-2014 
и БДО, и его конкретному классу опасности, либо о соответствии данного вида отхода 
конкретному классу опасности и о его включении в ФККО-2014 и БДО с присвоением 
соответствующего кода и наименования. 

 



Пример протокола количественного химического анализа отхода 

 
 
 
 



При наличии документов, подтверждающих отнесение отхода к конкретному 
классу опасности для окружающей среды, хозяйствующим субъектом составляется и 
утверждается паспорт отхода I–IV классов опасности по типовой форме  , утвержденной 
Постановлением № 712. 

Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида 
отхода к конкретному классу опасности, направляются (в уведомительном порядке!) в 
территориальный орган Росприроднадзора по месту осуществления хозяйственной 
деятельности индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами способом, 
позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись. 

Паспорт отходов действует бессрочно, при этом внесение изменений в паспорт не 
допускается. 

На виды отходов, отнесенные к V классу опасности для окружающей среды, у 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо наличие: 
документов, подтверждающих химический и (или) компонентный состав вида отхода; 
информации, включающей сведения о происхождении, условиях образования, агрегатном 
состоянии и физической форме вида отхода; при установлении класса опасности вида 
отхода на основании Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды, утвержденных приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 
(далее – Критерии-511) – документов и материалов, подтверждающих отнесение вида 
отхода к конкретному классу опасности, в соответствии с Критериями-511. 

Обязанность проведения инвентаризации отходов производства и потребления 
закреплена в ст. 67 Закона № 7-ФЗ1, где говорится, что сведения об инвентаризации 
отходов и объектов их размещения входят в состав программы производственного 
экологического контроля (ПЭК). Такую программу обязаны разрабатывать юридические 
лица и ИП, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), I, II и III категорий. 

В статье 11 Закона № 89-ФЗ2 установлено, что юридические лица и ИП при 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, 
обязаны проводить инвентаризацию объектов размещения отходов. 

Следовательно, проводить инвентаризацию отходов производства и потребления 
и объектов их размещения обязаны хозяйствующие субъекты: 

- осуществляющие свою деятельность на объектах I, II и III категорий; 
- эксплуатирующие объекты размещения отходов (собственники, пользователи, 

владельцы, арендаторы). 
Хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах IV категории 

и прочих (бескатегорийных) с образованием отходов производства и потребления и не 
эксплуатируют объекты размещения отходов, не обязаны проводить инвентаризацию 
отходов. При этом они, конечно, могут ее проводить по своему усмотрению. 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 
уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение. пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 1 и 2 категорий, определяемых в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. пункт 2 статьи 
18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(в редакции, действующей с 01.01.2019) 

 



Пример паспорта опасного отхода 

 
 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, утвержденный Приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50 "О 
Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение", применяется в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 
территориальными органами Росприроднадзора на основании комплекта 
обосновывающих расчетов, материалов и документов - проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, разрабатываемого индивидуальными 



предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с методическими 
указаниями, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (пункт 5 Порядка).  

Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение утверждены Приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 
349 "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение". 

 
НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В АТМОСФЕРУ 
 

Выбросы па объектах I категории (см. табл. 1.1), за исключением выбросов 
радиоактивных веществ, осуществляются на основании комплексного экологического 
разрешения; на объектах II категории — на основании декларации о воздействии на 
окружающую среду. На объектах III категории (за исключением выбросов радиоактивных 
веществ) такие документы нс требуются. Согласно требованиям санитарного 
законодательства все природопользователи, осуществляющие выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (независимо от категории НВОС), должны разработать 
нормативы предельно допустимых выбросов и пройти санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу в Роспотребнадзоре. 

Цель нормирования выбросов загрязняющих веществ — государственное 
регулирование выбросов в атмосферу, стимулирование предприятия к сни- жению 
объемов и токсичности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и создание 
условий для поддержания качества атмосферного воздуха в районе расположения объекта 
на нормативном уровне. 

Эта цель достигается последовательным решением следующих задач: 
1) общий анализ предприятия как источника загрязнения атмосферы 

(инвентаризация и типизация источников выброса по их пространственному положению, 
характеру выбросов, физико-химическому составу загрязняющих веществ); 

2) расчет и анализ уровня воздействия загрязнения атмосферы; 
3) выработка предложений по установлению нормативов ПДВ и при 

необходимости лимитов временно согласованных выбросов (ВСВ) по каждому источнику 
и вредному веществу; 

4) разработка плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ, если концентрации загрязняющих 
веществ с учетом фона превышают ПДК;  

5) разработка плана мероприятий по регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ); 

6) организация контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ). 
Для проведения инвентаризации и разработки проекта нормативов ПДВ (ВСВ) 

используется следующая исходная информация: 
— информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, запрашиваемая в органах Росгидромета; 
— карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 
— ситуационная карта-схема района размещения предприятия с указанием на ней 

границ санитарно-защитных зон (СЗЗ), селитебной территории, зон отдыха, санаториев, 
домов отдыха и т.д., постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
предприятия, стационарных постов Росгидромета; 

— информация о расходе, типе, составе используемого сырья, материалов, 
топлива; 

 



 
— данные о типах, основных характеристиках установленного оборудования и 

времени его работы; 
— сведения о количестве, марках транспортных средств, стоящих на балансе 

предприятия, местах стоянок; часах и режиме работы транспортных средств, не стоящих 
на балансе предприятия, используемых для доставки сырья и вывоза продукции; 

— данные первичного учета формы статистической отчетности № 2-тп (воздух) 
на границе СЗЗ; 

— метеорологические условия, влияющие на рассеивание примесей. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, проводят инвентаризацию источников выбросов и 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от 
стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно 
эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду (при их наличии), документируют и хранят полученные в результате 
проведения инвентаризации и корректировки этой инвентаризации сведения. 

Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами. Порядок 
разработки и утверждения методик расчета выбросов загрязняющих веществ в 



атмосферный воздух стационарными источниками устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Формирование и ведение перечня указанных методик 
осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, корректировка ее данных, документирование и хранение данных, 
полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, 
осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Сведения, полученные в результате проведения инвентаризации источников 
выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от 
стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно 
эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду (при их наличии), и корректировки этой инвентаризации, 
используются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория вокруг объектов и производств, 
которые оказывают вредное воздействие на среду обитания и здоровье человека. 

Размеры СЗЗ определяются нормативным документом «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Введение СЗЗ направлено на уменьшение вредного воздействия загрязнений 
объектов и производств на атмосферный воздух до гигиенически установленных норм. 

По сути, СЗЗ являются защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Это зона разрыва между промышленными предприятиями и ближайшими 
жилыми и общественными зданиями для уменьшения шума, пыли, газообразных и других 
вредных выбросов, содержащих промышленные яды. 

Ширина СЗЗ устанавливается из такого расчёта, чтобы выбросы от 
промышленных предприятий за пределами этой СЗЗ не превышали предельно-
допустимых уровней концентраций (ПДК). 

В зависимости от степени вредности выделяемых в атмосферу выбросов, 
совершенства технологических процессов, наличия очистных сооружений все 
промышленные предприятия подразделяют на 5 классов с соответствующей каждому 
классу размером СЗЗ. 

Для промышленных предприятий с замкнутым производственным циклом, не 
производящих выбросов в атмосферу, размер СЗЗ определяется с учётом возможной 
аварийной ситуации. 

В отдельных случаях (например, при расположении жилых районов с 
подветренной стороны по отношению к промышленным предприятиям), по требованию 
органов санитарно-эпидемиологической службы, размер СЗЗ может быть увеличен. 

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) может составлять от 50 до 1000 м. Он 
устанавливается в зависимости от того, к какому классу принадлежит предприятие. 
Размер санитарно-защитной зоны зависит от класса опасности производственного 
предприятия: 

I категория – от 1000 м и более; 
II – 500-1000 м 
III – 300- 500 м 
IV – 100-300 м 
V – 50-100 м 



Разработка проекта СЗЗ Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 
222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

Разработка проекта СЗЗ на предприятиях предотвращает или сокращает 
воздействие промышленных объектов на экологическую обстановку согласно 
установленным нормам. Проект СЗЗ нужен производственным предприятиям, вблизи 
которых расположены жилые комплексы, детские сады, школы, учебные заведения, 
рекреационные зоны.  

В проекте СЗЗ указывают меры по охране воздуха, водных ресурсов, окружающей 
среды от вредных выбросов, озеленению, а также меры по уменьшению вредного влияния 
производственного объекта на экологическую обстановку. 

В проект СЗЗ входит обоснование санитарной зоны и её сокращение. 
Обоснование, в свою очередь, содержит анализ и расчёты влияния объекта на стадии 
проектирования, стройки или эксплуатации, чтобы определить площадь санитарной 
зоны. Сокращение СЗЗ подразумевает количественные показатели факторов внешней 
среды на границе предприятия и санитарной зоны. 

Проект СЗЗ обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I – III 
категории, предприятия, являющиеся источниками воздействия на атмосферный воздух, 
но для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает размеры СЗЗ. 

Установленные проектом границы санитарно-защитной зоны согласовываются в 
органах Роспотребнадзора. 

Согласованные границы санитарно-защитной зоны утверждаются в качестве 
линий градостроительного регулирования территории. 

Обоснования размера (сокращения, благоустройства и озеленения) санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) включает в себя все необходимые расчеты и натурные замеры 
(атмосферный воздух, шум), которые позволяют обосновать необходимый размер (СЗЗ) 
для данного предприятия. 

Для сокращения размеров санитарно-защитной зоны предприятия необходимо 
провести замеры факторов окружающей среды на границе предполагаемой (СЗЗ) 
неоднократно (для действующих предприятий) в соответствии с требованиями, 
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая 
территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают 
установленные гигиенические нормативы. 

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические 
условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха»). 

План мероприятий при НМУ – согласованные действия по снижению вредных 
выбросов на время неблагоприятных метеоусловий. Приказ Минприроды России от 
28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий». План мероприятий на период НМУ обязаны разработать 
предприятия I,  II и III категорий, имеющие источники выбросов.  

НМУ пересматривается всякий раз, когда меняется объем производства, его 
технология, происходит замена оборудования, т.е изменяются источники или характер 
выбросов. 

Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (в ред. от 25.06.2012; далее — Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха») при получении прогнозов НМУ юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по 



уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее — субъект РФ), уполномоченными на осуществление регионального 
государственного экологического надзора. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 
предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий 
в периоды НМУ. 

Для определения необходимого снижения выбросов в периоды НМУ следует 
исходить из прогностических значений концентрации и тех установленных значений, 
которые должны быть достигнуты в результате выполнения мероприятий. 

Обратите внимание. Проводимые на предприятии мероприятия должны 
обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы: 

- при первом режиме работы — на 15–20 %; 
- при втором — на 20–40 %; 
- при третьем — на 40–60 %. 
Исходные данные для разработки перечня мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ: 
- Отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 
- Результаты расчетов технологических нормативов, нормативов допустимых 

выбросов, временно согласованных выбросов 
- Результаты расчетов рассеивания выбросов 
- Сведения о результатах государственного мониторинга атмосферного воздухам, 

санитарно-гигиенического мониторинга 
- Сведения о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны ОНВ по результатам осуществления 
федерального и регионального государственного экологического надзора. 

ВАЖНО! В организации должен быть разработан и утвержден руководителем 
план-график контроля нормативов НДВ на источниках выброса, которые входят в 
проекты нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в соответствии с которым необходимо на постоянной основе 
осуществлять мероприятия экологического контроля. 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (ПЭК) 
 

Производственный экологический контроль (ПЭК) – система мер управления 
опасными выбросами, сбросами и отходами на предприятии, а также их инвентаризацией 
и т.д. Можно сказать, что основная цель программы ПЭК заключается в предотвращении 
возможных или уже имеющихся нарушений природоохранного законодательства. Все 
предприятия и другие объекты должны соблюдать нормы, направленные на охрану 
окружающей среды. Кроме того, законодательством подчеркивается, что программа ПЭК 
предприятия должна действовать на постоянной основе.  

Программа ПЭК разрабатывается организациями и производственными 
предприятиями 1, 2 и 3 категорий опасности. К объектам ПЭК относятся: 

- Системы очистки сточных вод и очистки отходящих газов; 
- Склады хранения материалов, сырья и готовой продукции; 
- Источники образования производственных отходов (цеха и мастерские); 
- Источники выбросов загрязняющих веществ (передвижные и стационарные); 
- Источники сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и канализации; 
- Загрязненные земельные участки и водные объекты; 
- Зоны особой санитарной защиты. 



 
Программа ПЭК разрабатывается на основании следующих документов: 
- ФЗ “Об охране окружающей среды” от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 
- ФЗ “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.1999 N 96-ФЗ; 
- ФЗ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 
- “Водный кодекс Российской Федерации” от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

24.04.2020); 
- Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 “Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля”. 

Разработанная программа ПЭК должна соответствовать нормам действующего 
экологического законодательства, но при этом учитывать специфику деятельности 
предприятия и быть реальной для последующего выполнения. Все сведения о 
мероприятиях контроля и проведенных проверках необходимо фиксировать в 
специальном журнале. 

Программа ПЭК утверждается самим хоз. субъектом без участия 
государственных органов. Исключение только для владельцев объектов 1 категории, так 
как для них согласованная программа ПЭК входит в комплексное экологическое 
разрешение (КЭР). 

ПЭК - это способ контроля над соблюдением санитарных норм как со стороны 
надзорных органов, так и со стороны администрации предприятия. 

В составе отчета обязательны: 
- Общие сведения об организации 
- План-график контроля источников выбросов с результатами контроля 
- Сведения по контролю источников сброса (при наличии) 
- Сведения по контролю за обращением с отходами 
- Сведения об организации, на которой осуществляется производственный 

экологический контроль 
- Сведения об источниках выбросах вредных веществ в воздух 
- Сведения об источниках сбросов вредных веществ в окружающую среду 
- Сведения об отходах производства и потребления, местах их размещения 
- Данные об ответственных за программу лицах 
- Данные об испытательных лабораториях, прошедших аккредитацию, 

привлекаемых для контроля. 
- Данные о сроках, пробах, способах проведения измерений 



Отчет по программе ПЭК подается ежегодно до 10 марта года, следующего за 
отчетным. С формой отчета вы можете ознакомиться в Приказе Минприроды РФ №261. 
Отметим, что данный отчет не нужно предварительно согласовывать. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, представляют 
декларацию о воздействии на окружающую среду. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной 
форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в отношении объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в отношении иных 
объектов - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие 
сведения: 

- наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
индивидуального предпринимателя; 

- код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 
- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара); 
- информация о реализации природоохранных мероприятий; 
- данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на 

окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 
- декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

образовываемых и размещаемых отходов; 
- информация о программе производственного экологического контроля. 
Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду 

представляются расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов. 

Представление в составе декларации о воздействии на окружающую среду и 
рассмотрение сведений, отнесенных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке к сведениям, составляющим государственную или коммерческую 
тайну, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне и законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в семь 
лет при условии неизменности технологических процессов основных производств, 
качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
и стационарных источников. 

Внесение изменений в декларацию о воздействии на окружающую среду 
осуществляется одновременно с предусмотренной статьей 69.2 настоящего Федерального 
закона актуализацией сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения 
(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Для объектов I, III и IV категорий представление декларации о воздействии на 
окружающую среду не требуется. 



За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или 
представление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

Разработка декларации о воздействии на окружающую среду регламентируется 
Приказом Минприроды России от 11.10.2018 г. № 509 «Об утверждении формы 
декларации о воздействии на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью».  

В состав декларации о воздействии на окружающую среду в качестве приложений 
входят расчет нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух и расчет 
нормативов допустимых сбросов в окружающую среду, а также раздел, который в части 
массы или объема образовавшихся и размещенных отходов заполняется на основании 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 

Помимо перечисленного, декларация о воздействии на окружающую среду 
включает информацию о реализации природоохранных мероприятий, данные об авариях и 
инцидентах, информацию о программе производственного экологического контроля, 
описание вида основной деятельности, объем производимой продукции и другую 
информацию. 

Важным является вопрос о том, в какие именно сроки необходимо подготовить и 
подать декларацию о воздействии на окружающую среду. 

Необходимые сведения содержатся в Федеральном законе от 25.12.2018 г. № 496-
ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Перечень ежегодно предоставляемой отчетной документации (определяется в 

соответствии с категорией НВОС, присвоенной организации): 
Декларация о плате за НВОС (Приказ Минприроды России от 09.01.2017 №3 "Об 

утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду и ее формы») 

Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении 
отходов производства и потребления (форма № 2-ТП (отходы) (Приказ Росстата от 
09.10.2020 №627 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами 
производства и потребления») 

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды отчета по форме № 4-
ОС (для предприятий, осуществляющих природоохранные мероприятия на сумму более 
100 тыс. руб. в год) (Приказ Росстата от 21.07.2020       № 399 "Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой») 

Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК (Приказ Минприроды 
России от 16.10.2018 №522 «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению 
формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля») 

Журнал учета в области обращения с отходами на предприятии (ежеквартально) 
(Приказ Минприроды России от 01.09.2011 №721 "Об утверждении Порядка учета в 
области обращения с отходами») 

Сведения об охране атмосферного воздуха (форма №2-ТП (воздух) 



(Приказ Росстата от 08.11.2018 №661 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного 
воздуха»). 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  КО ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ В 2020 ГОДУ 
 
В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 №1496    "О признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об 
отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 
экологического надзора» в 2021 году будут признаны утратившими силу отдельные 
нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды. 

Также органами исполнительной власти разрабатываются нормативные 
документы, определяющие новые требования в сфере природоохранного 
законодательства, в частности: 

 - Минприроды России разработан проект приказа «Об утверждении Порядка 
учета в области обращения с отходами». Проектом предлагается установить: требования к 
проведению инвентаризации отходов и оформлению ее результатов; новые формы таблиц 
учета отходов, особенности их ведения и срок хранения на предприятии. По результатам 
инвентаризации хозяйствующий субъект должен будет сформировать перечень 
образующихся видов отходов, подлежащих учету по установленной Проектом форме. В 
Проекте также указывается периодичность проведения инвентаризации отходов: плановой 
— 1 раз в 5 лет; внеплановой — в случае изменения перечня образованных 
хозяйствующим субъектом отходов. 

С 1 января 2021 г. предлагается ввести требования к выполнению работ по 
составлению и переоформлению паспортов отходов I-IV классов опасности (Проект 
Приказа Минприроды России «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм 
паспортов отходов I-IV классов опасности»). Паспортизация отходов будет 
осуществляться путем установления данных о составе и свойствах этих отходов 
(происхождении, агрегатном состоянии и физической форме), оценки их опасности в 
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду, установления на 
основе этих данных соответствия отходов виду отходов, включенному в Федеральный 
классификационный каталог отходов. 

 
КоАП РФ Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Ниже представлены основные статьи КоАП в области охраны окружающей 
среды. 

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства и потребления 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 141-ФЗ) 
1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 
настоящего Кодекса, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 



образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо 
возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
размещении отходов производства и потребления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

5. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до шести тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо 
возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от шести тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 



суток; на юридических лиц - от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению таких 
проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая обязанность установлена 
законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и 
потребления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления 
I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого 
отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти 
тысяч рублей. 

10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами 
производства и потребления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

11. Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов 
производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

12. Неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объектов 
размещения отходов производства и потребления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об 
источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного 



воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке 
данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, 
информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии 
на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о 
состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, 
обязанными сообщать такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 8.5.2 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ, от 
06.06.2019 N 135-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
Статья 8.5.1. Нарушение порядка представления отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве 
выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки 
товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, 

реализованных для внутреннего потребления на территории Российской 
Федерации за предыдущий календарный год 

(введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 141-ФЗ) 
1. Непредставление или несвоевременное представление отчетности о 

выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о 
количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, 
упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего 
потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 
тысяч до шести тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Представление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень 
товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской 
Федерации за предыдущий календарный год, в неполном объеме либо отчетности, 
содержащей недостоверные сведения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до шести тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - в двукратном размере суммы сбора по 
каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями 
товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 
отходов от использования товаров, но не менее ста тысяч рублей; на юридических лиц - в 
двукратном размере суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, 
подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, но не 
менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 



1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 
воздействие на него без специального разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от ста восьмидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 
02.07.2013 N 173-ФЗ) 

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 02.07.2013 N 173-ФЗ) 
3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования 
или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование 
неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 
(введена Федеральным законом от 26.12.2005 N 183-ФЗ) 
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по 

подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для 
актуализации учетных сведений 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки 

на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей. 
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