
 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
103070, Москва, Старая площадь, 10/4 

 
Исх. № 54 

Дата: 09 сентября 2010 года 

О согласовании позиций Минприроды  
России и РСПП по изменениям,  
вносимым в законодательство 
об охране окружающей среды 
 

 
Министру природных ресурсов 
Российской Федерации  
 
Ю.П.Трутневу 

 
 

Уважаемый Юрий Петрович! 
 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, по итогам за-

седания Государственного совета Российской Федерации от 27 мая 2010 года, а 

также поручения президента РСПП А.Н.Шохина (письмо в адрес Минприроды 

России №716/05 от 02.06.2010) профильным Комитетом РСПП по экологической, 

технологической и промышленной безопасности был организован и проведён ряд 

встреч с целью согласования позиций по проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части со-

вершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения 

мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 

наилучших технологий)» (протоколы совещаний от 05.08.2010 и от 13.08.2010 при-

лагаются). 

Результатом совместной работы стало согласование Минприроды России и 

РСПП целого ряда позиций и принципов, предусматривающих: 

- возрождение и законодательное закрепление института государственной 

экологической экспертизы проектной документации экологически особо 

опасных объектов; 

- введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих мероприятия по снижению уровня негативного воздейст-



вия на окружающую среду, путем зачёта инвестиций на указные цели в счёт 

платы за негативное воздействие с внесением соответствующих поправок в 

Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации; 

- необходимость разработки справочников наилучших доступных техноло-

гий как первого обязательного шага для перехода к системе технологическо-

го нормирования, принятой в развитых странах. 

По мнению РСПП вопросы практического применения показателей наилуч-

ших доступных технологий для целей технологического нормирования, а также 

выдачи и применения разрешений на комплексное воздействие на окружающую 

среду (комплексные разрешения) не имеют достаточно четко прописанного в дан-

ном законопроекте механизма применения, а их выработка требует существенного 

изменения структуры органов федеральной исполнительной власти и их полномо-

чий и не может быть выполнена в установленные предельно сжатые сроки разра-

ботки законопроекта. 

Учитывая, что Минприроды России предлагалось начать применение данных 

норм с 2014 года, считаем целесообразным исключить вопросы практического 

применения НДТ и комплексных разрешений из данного законопроекта, как несо-

гласованные, имея ввиду необходимость их совместной тщательной проработки в 

2011-2013 гг. с учётом опыта развитых стран с введением в действие с 01.01.2014 

отдельными законодательными актами, то есть в сроки, заявленные Минприроды 

России. 

В случае исключения из текста законопроекта положений по несогласован-

ным вопросам, считаем возможным его принятие при условии тщательной допол-

нительной технической проработки в части: 

- регламентации правового режима функционирования промышленных 

предприятий в условиях отмены лимитов и юридической невозможности по-

лучить разрешение на негативное воздействие для действующих предпри-

ятий, которым в силу сложившихся обстоятельств установлены технически 

недостижимые нормативы; 

- практического применения механизма зачёта платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, включая возможные коллизии с бюджетным 

законодательством; 



- согласования норм данного законопроекта с другими законопроектами, 

разрабатываемыми в настоящее время Минприроды России параллельно, в 

первую очередь, с законопроектом «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации (в части расширения прав долж-

ностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль)», 

обсуждение которого с РСПП не проводилось. 

По нашему мнению, законопроект, доработанный с учетом выше изложен-

ных предложений, будет содержать правовые и экономические механизмы, в том 

числе налоговые, стимулирующие хозяйствующие субъекты к снижению негатив-

ного воздействия на окружающую среду, а также позволит начать разработку спра-

вочников наилучших доступных технологий - первый необходимый шаг по совер-

шенствованию системы нормирования негативного воздействия, то есть обеспечит 

выполнение поручений Президента России по итогам заседания Государственного 

Совета Российской Федерации 27 мая 2010 г. 

При этом РСПП готов совместно с Минприроды России после доработки 

данного законопроекта продолжить активное взаимодействие по формированию 

законодательных инициатив по введению механизмов технологического нормиро-

вания на основе наилучших доступных технологий и введения института разреше-

ний на комплексное воздействие на окружающую среду. 

В порядке подготовки рассмотрения вышеизложенных соображений на заседании 

Бюро Правления РСПП считаю целесообразным обсудить полученные результаты 

при личной встрече. 

Приложение: (1) Протокол совещания Минприроды России и РСПП 
от 05.08.2010 
(2) Протокол совещания Минприроды России и РСПП от 

13.08.2010 
 
 

 
Сопредседатель Комитета 

 
А.А.Козицын 

 
 


