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ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РСПП 
к проекту федерального закона №584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» 
 

№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

1. Статья 1 Внести в Федеральный закон от 23 ноября 
1995 года следующие изменения: 

1) статью 11 дополнить подпунктами 73 и 74 

следующего содержания: 
"73) проектная документация на 

строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды к экологически опасным 
объектам; 

74) материалы обоснования комплексных 
разрешений на негативное воздействие на 
окружающую среду, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды;"; 

Исключить пункт 1) статьи 1 законопроекта в связи 
с тем, что в законопроекте не дано определение 
понятия «экологически опасный объект», а 
«комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду» не подлежит 
экологической экспертизе, так как является 
процедурным документом. 

 

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года 
следующие изменения: 
 

  2) в статье 14:  
а) в абзацах первом и втором пункта 1 слова 

"подпункте 71" заменить словами "подпунктах 71 
и 73";  

б) в пункте 11: 
в абзаце первом слова "подпункте 71" 

заменить словами "подпунктах 71 и 73"; 
абзац второй изложить в следующей 

редакции: 
"проектной документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе и 
соответствующей составу и требованиям, 
определенным в установленном 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности порядке, и 

В подпунктах а), б) и г) пункта 2) исключить 
ссылки на подпункты 73 и 74 пункта 1) статьи 1 
законопроекта  

2) в статье 14:  
а) в абзацах первом и втором пункта 1 слова 

"подпункте 71" заменить словами "подпункте 71";  
б) в пункте 11: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"проектной документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе и 
соответствующей составу и требованиям, 
определенным в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке, и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
соответствующих требованиям, определенным 
в установленном законодательством Российской 
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материалов оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, соответствующих требованиям, 
определенным в установленном 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды порядке;"; 

в абзаце пятом слова "подпункте 71" заменить 
словами "подпунктах 71 и 73"; 

в) в пункте 3 слова "один месяц" заменить 
словами "пятнадцать дней";  

г) в пункте 4 слова "подпункте 71" заменить 
словами подпунктах 71, 73 и 74"; 

д) в пункте 41 слова "подпункте 71" заменить 
словами "подпунктах 71 и 73". 

 

Федерации в области охраны окружающей среды 
порядке;"; 

в) в пункте 3 слова "один месяц" заменить словами 
"пятнадцать дней". 

 

2. Статья 2, 
пункт 2) 

2) в статье 18: 
а) пункты 2 - 5 изложить в следующей 

редакции: 
«2. Нормативы образования отходов и 

лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность на 
экологически опасных объектах и объектах с 
умеренным уровнем воздействия на окружающую 
среду, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды.  

Лимиты на размещение отходов для 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную и иную деятельность на 
экологически опасных объектах, устанавливаются 
на основании комплексного разрешения на 
негативное воздействие на окружающую среду, 
предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды. 

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на объектах 

Часть полномочий по регулированию 
обращения с отходами необходимо передать на 
уровень субъектов Российской Федерации. В этой 
связи следует в подпункт а) пункта 2) 
законопроекта включить дополнительный абзац 
следующего содержания: 

21. Лимиты на размещение отходов 
устанавливают в соответствии с нормативами 
предельно допустимых вредных воздействий на 
окружающую среду уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти или органы 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией. 

При этом абзац второй пункта 2 подпункта а) 
пункта 2) статьи 2 законопроекта необходимо 
исключить. 

2) в статье 18: 
а) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции: 
 «2. Нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение разрабатываются юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность на экологически опасных объектах и 
объектах с умеренным уровнем воздействия на 
окружающую среду, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.  

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие хозяйственную 
и иную деятельность на объектах с умеренным 
уровнем воздействия на окружающую среду, 
включают информацию об объемах образования и 
размещения отходов в состав декларации о 
воздействии на окружающую среду в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды. 

21. Лимиты на размещение отходов 
устанавливают в соответствии с нормативами 
предельно допустимых вредных воздействий на 
окружающую среду уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти или 
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с умеренным уровнем воздействия на 
окружающую среду, включают информацию об 
объемах образования и размещения отходов в 
состав декларации о воздействии на окружающую 
среду в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды. 

… 

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области обращения с 
отходами в соответствии со своей компетенцией. 

… 

3. Статья 4, 
пункт 1) 

1) в статье 1: 
… 
в) дополнить абзацами следующего 

содержания: 
"норматив допустимой антропогенной 

нагрузки на атмосферный воздух - норматив, 
определяющий объем (массу) допустимого 
совокупного выброса вредного (загрязняющего) 
вещества всеми стационарными и передвижными 
источниками в пределах конкретных территорий, 
при соблюдении которого обеспечивается 
предельно допустимая (критическая) 
нагрузка; 

 
 
 
 
Исключить абзац второй подпункта в) пункта 1) 
статьи 4 законопроекта поскольку в 
законодательстве отсутствует понятие «предельно 
допустимая (критическая) нагрузка» и достижение 
(обеспечение) критической нагрузки не может быть 
целью охраны воздуха. Установление объема 
совокупного воздействия  (нагрузки) не может 
быть предметом нормирования и соответственно 
контроля, а только оцениваться 

1) в статье 1: 
 
в) дополнить абзацами следующего содержания: 

 

  объект, оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду, - стационарный источник 
или совокупность источников воздействия на 
атмосферный воздух, взаимосвязанных одной или 
несколькими технологиями и расположенных в 
пределах одной промышленной площадки, 
имеющие точные географические координаты 
своего размещения, в том числе объекты 
капитального строительства, имущественные 
комплексы, на которых производится продукция 
(товары) и (или) выполняются работы и услуги; 

В абзаце третьем подпункта в) пункта 1) статьи 4 
законопроекта нет ключевого понятия – негативное 
воздействие; к объектам, выполняющим услуги 
может быть отнесено все, что угодно, вплоть до 
швейной мастерской.  Передвижной источник  
тоже может быть объектом негативного 
воздействия, а уж для воздуха - особенно.  

Необходимо этот абзац изложить в следующей 
редакции: 

«объект, оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду, - стационарный источник 
или совокупность источников воздействия на 
атмосферный воздух, выделяющий в атмосферный 
воздух загрязняющие вещества, микроорганизмы 
и (или) оказывающий физическое воздействие на 
атмосферный воздух, в результате деятельности 
которых  превышаются нормативы качества 
атмосферного воздуха». 
 

объект, оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду, - стационарный источник 
или совокупность источников воздействия на 
атмосферный воздух, выделяющий в 
атмосферный воздух загрязняющие вещества, 
микроорганизмы и (или) оказывающий 
физическое воздействие на атмосферный воздух, в 
результате деятельности которых  превышаются 
нормативы качества атмосферного воздуха. 
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  «технологические показатели выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ - показатели 
концентрации или массы вредных 
(загрязняющих) веществ в расчете на единицу 
времени, на единицу продукции,  
характеризующие основные технологические 
процессы и оборудование, или в других 
показателях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;» 

 

В абзаце четвертом подпункта в) пункта 1) статьи 4 
законопроекта исключить показатель 
«концентрации веществ, так как она не 
рассчитывается в единицу времени и/или на 
единицу продукци» 

технологические показатели выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ - показатели массы вредных 
(загрязняющих) веществ в расчете на единицу 
времени или на единицу продукции,  
характеризующие основные технологические 
процессы и оборудование, или в других показателях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации; 

  «источник загрязнения атмосферного 
воздуха - источник, выделяющий в атмосферный 
воздух вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 
атмосферный воздух»; 

В абзаце шестом подпункта в) пункта 1) статьи 4 
законопроекта заменив словосочетание: «источник 
загрязнения атмосферного воздуха» на 
словосочетание: «источник воздействия на 
атмосферный воздух»; 

«источник воздействия на атмосферный воздух -
 источник, выделяющий в атмосферный воздух 
вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 
атмосферный воздух»; 

  стационарный источник - источник 
загрязнения атмосферного воздуха, имеющий 
точные географические координаты своего 
размещения или транспортируемый 
передвижным источником; 

 

В абзаце седьмом подпункта в) пункта 1 статьи 4  
исключив словосочетание: «или транспортируемый 
передвижным источником» 

стационарный источник - источник загрязнения 
атмосферного воздуха, имеющий точные 
географические координаты своего размещения; 

 

4. Статья 4 
пункт 4) 

4) статью 12 изложить в следующей 
редакции: 

"Статья 12. Нормативы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух 

… 
5. Предельно допустимые и временно 

разрешенные выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, предельно 
допустимые нормативы вредных физических 
воздействий на  атмосферный воздух, методы их 
определения и виды источников, для которых 
они устанавливаются, утверждаются в порядке, 
определенном Правительством Российской 
Федерации.  

6. Технологические и технические нормативы 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
устанавливаются для отдельных источников 

 
 
 
 
 
 
 
В части 5 пункта 4) после словосочетания: «методы 
их определения» исключить слова: «…и виды 
источников, для которых они устанавливаются» - 
далее по тексту. 
 
 
 
 
 
Исключить часть 6 пункта 4) статьи 4 
законопроекта 

4) статью 12 изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Нормативы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух 

… 
5. Предельно допустимые и временно 

разрешенные выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, предельно 
допустимые нормативы вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух, методы их 
определения утверждаются в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.  
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загрязнения атмосферного воздуха в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды."; 

 
5. Статья 4 

пункт 6) 
 

6) статью 15 дополнить пунктом 9 следующего 
содержания: 

"9. Выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками на экологически опасных объектах 
допускаются на основании комплексного 
разрешения на негативное воздействие на 
окружающую среду, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды. 

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
источниками на объектах, оказывающих 
умеренное воздействие на окружающую среду, 
допускаются на основании декларации о 
воздействии на окружающую среду, 
представляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной 
власти или исполнительные органы 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией.  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на объектах 
с незначительным воздействием на окружающую 
среду, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды представляют в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии 
сих компетенцией отчетность о выбросах 

Исключить пункт 6) статьи 4   
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вредных (загрязняющих) веществ в 
уведомительном порядке."; 

 
6. Статья 4 

пункт 9) 
9) статью 22 изложить в следующей редакции: 

Статья 22.  Инвентаризация стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух  

Исключить пункт 9) статьи 4 в виду 
нецелесообразности выделения отдельно этапа 
инвентаризации стационарных источников из 
единого процесса установления нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 
 

 

7. Статья 4 
пункт 10) 

10) в пункте 1 статьи 24: 
а) абзацы второй и третий изложить в 

следующей редакции: 
"условий охраны атмосферного воздуха, 

установленных на  основании комплексных 
разрешений на негативное воздействие на 
окружающую среду, выдаваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды; 

нормативов, правил и иных требований в 
области охраны атмосферного воздуха, в том 
числе проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в  атмосферный воздух, 
производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха;"; 

 

Исключить подпункт а) пункта 10) поскольку 
статья 24 закона «Об охране атмосферного 
воздуха» уже отменена. 

 

8. Статья 4, 
пункт 11) 
 

11) статью 25 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 

"4. Стационарные источники в соответствии с 
перечнем, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета 
объема выбросов и концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ, а также техническими 
средствами передачи информации об объеме 
выбросов и концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ в государственную 
автоматизированную систему экологического 

Во втором абзаце пункта 11) статьи 4 
законопроекта необходимо ввести норму по 
ограничению количества нормируемых 
показателей воздействия промпредприятия на 
окружающую среду. 

11) статью 25 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 

"4. Стационарные источники в соответствии с 
перечнем, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета 
объема выбросов и концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ (3-5 по предприятию), по 
перечню, устанавливаемому Правительством РФ, 
объем выбросов, которых превышает 500 т/год, 
при наличии технической возможности. 

…. 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

контроля. 
… 

9. Статья 4 
пункт 12) 

12) в статье 27: 
а) в абзаце третьем пункта 2 слова "очистных 

сооружений" заменить словами "установок 
очистки газа"; 

б) абзац четвертый пункта 3 изложить в 
следующей редакции: 

"осуществлять контроль за соблюдением 
установленных нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а 
также других условий, предусмотренных 
комплексными разрешениями на негативное 
воздействие на окружающую среду, а также 
содержащихся в декларациях о негативном 
воздействии на окружающую среду;"; 

в) дополнить абзацем следующего 
содержания: 

"проверять результаты проведения 
инвентаризации выбрасываемых вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
их источников;"; 

 

Исключить пункт 12) статьи 4 законопроекта 
поскольку статья 27 закона «Об охране 
атмосферного воздуха» утратила силу. 

 

10. Статья 4 
пункт 15) 

15) дополнить статьей 301 следующего 
содержания: 
"Статья 301. Требования охраны 
атмосферного воздуха при эксплуатации 
установок очистки газа 
... 
2. Эксплуатация технологического оборудования 
в случае, если установки очистки газа отключены 
или не обеспечивают запроектированную 
очистку и (или) обезвреживание выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, запрещается." 

 
 
 
 
 
 
Пункт 2 статьи 301 заменить слово 
«запроектированную» на словосочетание: 
«предусмотренную проектной документацией по 
установлению нормативов допустимых выбросов», 
а также после слова «запрещается» дополнить 
текстом следующего содержания:  
«за исключением случаев технического 
перевооружения собственного производства, в том 
числе направленного на защиту окружающей среды 
в части охраны атмосферного воздуха и (или) 
повышение энергетической эффективности 

15) дополнить статьей 301 следующего содержания: 
"Статья 301. Требования охраны атмосферного 
воздуха при эксплуатации установок очистки газа 

...  
2. Эксплуатация технологического оборудования в 
случае, если установки очистки газа отключены или 
не обеспечивают предусмотренную проектной 
документацией по установлению нормативов 
допустимых выбросов очистку и (или) 
обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, запрещается за 
исключением случаев технического 
перевооружения собственного производства, в 
том числе направленного на защиту окружающей 
среды в части охраны атмосферного воздуха и 
(или) повышение энергетической эффективности 
производства товаров, выполнения работ, 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, а также при выполнении мероприятий по 
охране атмосферного воздуха, включенных в планы 
мероприятий по охране окружающей среды и (или) 
программы внедрения наилучших доступных 
технологий, реализуемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды» 

оказания услуг, а также при выполнении 
мероприятий по охране атмосферного воздуха, 
включенных в планы мероприятий по охране 
окружающей среды и (или) программы внедрения 
наилучших доступных технологий, реализуемых в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей 
среды» 

11. Статья 6 
пункт 2) 

2) дополнить статьей 8.51 следующего 
содержания: 

Исключить пункт 2) статьи 6 законопроекта   

12. Статья 6 
пункт 3) 

3) дополнить статьей 8.43 следующего 
содержания: 

Исключить пункт 3) статьи 6 законопроекта  

13. Статья 7 1) в статье 1:  1) в статье 1: 
 пункт 1) Подпункт д) статьи 1) дополнить абзацами 

следующего содержания: 
"объект, оказывающий негативное 

воздействие на окружающую среду, - источник 
или совокупность стационарных источников, 
взаимосвязанных одной или несколькими 
технологиями и расположенных в пределах одной 
промышленной площадки, имеющий точные 
географические координаты своего размещения, в 
том числе объекты капитального строительства, 
имущественные комплексы, на которых 
производится продукция (товары), выполняются 
работы, оказываются услуги; 

технологические показатели -показатели 
уровней или объема (масс) выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников, образования отходов, потребления 
воды и расхода энергии (электрической, 
тепловой), характеризующие основные 
технологические процессы и оборудование в 
расчете на единицу выпускаемой продукции или 
в других показателях, предусмотренных 
международными договорами Российской 
Федерации; 

технические нормативы - нормативы 
максимально допустимых уровней или объемов 
(масс) воздействия на окружающую среду, 

Подпункт д) пункта 1) дополнить 
определениями таких понятий, как: 

«внедрение наилучших доступных технологий; 
период внедрения наилучших доступных 

технологий». 
 

д) дополнить абзацами следующего содержания: 
"объект, оказывающий негативное воздействие 

на окружающую среду, - источник или совокупность 
стационарных источников, взаимосвязанных одной 
или несколькими технологиями и расположенных в 
пределах одной промышленной площадки, имеющий 
точные географические координаты своего 
размещения, в том числе объекты капитального 
строительства, имущественные комплексы, на 
которых производится продукция (товары), 
выполняются работы, оказываются услуги; 

технологические показатели - показатели 
уровней или объема (масс) выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников, 
образования отходов, потребления воды и расхода 
энергии (электрической, тепловой), 
характеризующие основные технологические 
процессы и оборудование в расчете на единицу 
выпускаемой продукции или в других показателях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации; 

технические нормативы - нормативы 
максимально допустимых уровней или объемов 
(масс) воздействия на окружающую среду, 
устанавливаемые в отношении передвижных 
источников; 

внедрение наилучших доступных технологий 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

устанавливаемые в отношении передвижных 
источников; 

источник загрязнения окружающей среды -
 источник, выделяющий в окружающую среду 
вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 
окружающую среду; 

стационарный источник - источник 
загрязнения окружающей среды,  имеющий 
точные географические координаты своего 
размещения или перемещаемый передвижным 
источником; 

передвижной источник - транспортное 
средство с установленным двигателем, 
являющимся источником загрязнения 
окружающей среды; 

код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, -
 уникальный, не повторяющийся во времени и на 
территории Российской Федерации номер 
объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, который присваивается 
ему при осуществлении государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, и сохраняется 
до  ликвидации объекта."; 

 

– ограниченный во времени процесс 
проектирования, закупки, установки и пуска в 
эксплуатацию оборудования, показатели 
воздействия на окружающую среду которого 
соответствуют технологическим нормативам; 

период внедрения наилучших доступных 
технологий – от даты объявления 
промышленного предприятия о переходе на 
наилучшие доступные технологии до завершения 
оформления Акта приемки в эксплуатацию 
соответствующего оборудования и/или процесса. 

источник загрязнения окружающей среды -
 источник, выделяющий в окружающую среду 
вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 
окружающую среду; 

стационарный источник - источник загрязнения 
окружающей среды,  имеющий точные 
географические координаты своего размещения или 
перемещаемый передвижным источником; 

передвижной источник - транспортное средство с 
установленным двигателем, являющимся 
источником загрязнения окружающей среды; 

код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, - уникальный, не 
повторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации номер объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, который присваивается ему при 
осуществлении государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, и сохраняется до  ликвидации 
объекта." 

     
14. Статья 7 

пункт 1 
подпункт 
«д» 

Статья 7 
Внести в Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ "Об  охране окружающей 
среды" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, 

Подпункт «д» пункта 1 статьи 7 
законопроекта дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«попутно добываемые (подтоварные) 
воды – минерализованные воды, попутно 

Статья 7 
Внести в Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ "Об  охране окружающей среды" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 21; № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2008, № 26, ст. 3012; 
2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2011, № 1, 
ст. 54) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
… 
 
д) дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«объект, оказывающий негативное 

воздействие на окружающую среду, - источник 
или совокупность стационарных источников, 
взаимосвязанных одной или несколькими 
технологиями и расположенных в пределах одной 
промышленной площадки, имеющий точные 
географические координаты своего размещения, в 
том числе объекты капитального строительства, 
имущественные комплексы, на которых 
производится продукция (товары), выполняются 
работы, оказываются услуги; 
технологические показатели - показатели 

уровней или объема (масс) выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников, образования отходов, потребления 
воды и расхода энергии (электрической, 
тепловой), характеризующие основные 
технологические процессы и оборудование в 
расчете на единицу выпускаемой продукции или 
в других показателях, предусмотренных 
международными договорами Российской 
Федерации; 
технические нормативы - нормативы 

максимально допустимых уровней или объемов 
(масс) воздействия на окружающую среду, 
устанавливаемые в отношении передвижных 
источников; 
источник загрязнения окружающей среды -

 источник, выделяющий в окружающую среду 
вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 

добываемые при добыче нефти и (или) 
газа.». 

 
 
Пояснение. 
В тексте Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» используется 
понятие «минерализованная вода», 
эффективные меры по сбору которой 
должны осуществлять недропользователи, 
осуществляющие добычу нефти и (или) 
газа, в соответствии с пунктом 2 статьи 46 
указанного Федерального закона. В связи с 
этим предлагается в статье 1 указанного 
Федерального закона дать определение 
такой воды. 

ст. 21; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, 
ст. 5498; 2008, № 26, ст. 3012; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 52, ст. 6450; 2011, № 1, ст. 54) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 
… 
 
д) дополнить абзацами следующего содержания: 
«объект, оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду, - источник или совокупность 
стационарных источников, взаимосвязанных одной 
или несколькими технологиями и расположенных в 
пределах одной промышленной площадки, имеющий 
точные географические координаты своего 
размещения, в том числе объекты капитального 
строительства, имущественные комплексы, на 
которых производится продукция (товары), 
выполняются работы, оказываются услуги; 
технологические показатели - показатели уровней 

или объема (масс) выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников, образования 
отходов, потребления воды и расхода энергии 
(электрической, тепловой), характеризующие 
основные технологические процессы и оборудование 
в расчете на единицу выпускаемой продукции или в 
других показателях, предусмотренных 
международными договорами Российской 
Федерации; 
технические нормативы - нормативы максимально 

допустимых уровней или объемов (масс) воздействия 
на окружающую среду, устанавливаемые в 
отношении передвижных источников; 
источник загрязнения окружающей среды -

 источник, выделяющий в окружающую среду 
вредные (загрязняющие) вещества и (или) 
оказывающий вредное физическое воздействие на 
окружающую среду; 
стационарный источник - источник загрязнения 

окружающей среды,  имеющий точные 
географические координаты своего размещения или 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

окружающую среду; 
стационарный источник - источник 

загрязнения окружающей среды,  имеющий 
точные географические координаты своего 
размещения или перемещаемый передвижным 
источником; 
передвижной источник - транспортное 

средство с установленным двигателем, 
являющимся источником загрязнения 
окружающей среды; 
код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, -
 уникальный, не повторяющийся во времени и на 
территории Российской Федерации номер 
объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, который присваивается 
ему при осуществлении государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, и сохраняется 
до  ликвидации объекта.». 

перемещаемый передвижным источником; 
передвижной источник - транспортное средство с 

установленным двигателем, являющимся 
источником загрязнения окружающей среды; 
код объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, - уникальный, не 
повторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации номер объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, который присваивается ему при 
осуществлении государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, и сохраняется до  ликвидации 
объекта; 

попутно добываемые (подтоварные) воды – 
минерализованные воды, попутно добываемые 
при добыче нефти и (или) газа.». 

15. Статья 7  В статье 7 законопроекта эта норма отсутствует. Необходимо внести дополнительную норму 
(пункт 7), дополняющую статью 2 закона 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», которая определяет 
отношения, возникающие в области регулирования 
воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду. 

 

Пункт 1)1 Статья 2. Законодательство в области 
охраны окружающей среды  

1. Законодательство в области охраны 
окружающей среды основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов, а 
также принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон действует на 
всей территории Российской Федерации. 

3. Настоящий Федеральный закон действует на 
континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в 
соответствии с нормами международного права и 
федеральными законами и направлен на обеспечение 
сохранения морской среды. 

4. Отношения, возникающие в области охраны 
окружающей среды как основы жизни и 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, в целях обеспечения их прав 
на благоприятную окружающую среду, 
регулируются международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5. Отношения, возникающие в области охраны и 
рационального использования природных ресурсов, 
их сохранения и восстановления, регулируются 
международными договорами Российской 
Федерации, земельным, водным, лесным 
законодательством, законодательством о недрах, 
животном мире, иным законодательством в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

6. Отношения, возникающие в области охраны 
окружающей среды, в той мере, в какой это 
необходимо для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
регулируются законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и 
законодательством об охране здоровья, иным 
направленным на обеспечение благоприятной для 
человека окружающей среды законодательством. 

7. Отношения, возникающие в области 
регулирования воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду, 
регулируются законодательством в сфере 
обеспечения экологической безопасности, 
включая Концепцию экологической 
промышленной политики Российской Федерации. 

 
16. Статья 7 

пункт 2) 
2) в статье 3: 

а) в абзаце пятнадцатом слово 
"существующих" заменить словом "доступных"; 

б) абзац восемнадцатый изложить в 
следующей редакции: 

"обеспечение интегрированного и 

Подпункт в) пункта 2) статьи 7 дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«нормирование в области охраны окружающей 
среды в целях государственного регулирования 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду осуществляется:  

2) в статье 3: 
а) в абзаце пятнадцатом слово "существующих" 

заменить словом "доступных"; 
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей 

редакции: 
"обеспечение интегрированного и 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

индивидуального подходов к  установлению 
совокупности мер государственного 
регулирования в  области охраны окружающей 
среды, применяемых к субъектам хозяйственной 
и иной деятельности, осуществляющим такую 
деятельность или планирующим осуществление 
такой деятельности на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду;";  

в) дополнить абзацем следующего 
содержания: 

"обеспечение за счет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность, расходов, связанных с 
предотвращением и сокращением загрязнения 
окружающей среды, организацией и проведением 
производственного экологического контроля;"; 

 

(1) применительно к объектам хозяйственной и 
иной деятельности - на основе нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду, и  

(2) применительно к территориям - на основе 
нормативов качества окружающей среды.  

Показатели качества окружающей среды по 
отдельным территориям не могут быть основанием 
для индивидуальных санкций против отдельных 
предприятий.» 

 
 
 
 
 
В подпункте в) необходимо ограничить 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

индивидуального подходов к установлению 
совокупности мер государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды, применяемых к 
субъектам хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляющим такую деятельность или 
планирующим осуществление такой деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду;";  

в) дополнить абзацем следующего содержания: 
"обеспечение за счет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность, расходов, связанных с 
предотвращением и сокращением загрязнения 
окружающей среды, допущенного в процессе 
ведения этой деятельности, организацией и 
проведением производственного экологического 
контроля; 

нормирование в области охраны окружающей 
среды в целях государственного регулирования 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду осуществляется:  

(1) применительно к объектам хозяйственной 
и иной деятельности - на основе нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду, 
и  

(2) применительно к территориям - на основе 
нормативов качества окружающей среды.  

Показатели качества окружающей среды по 
отдельным территориям не могут быть 
основанием для индивидуальных санкций против 
отдельных предприятий. 

17. Статья 7 
пункт 3) 

3) в статье 5: 
а) абзац четырнадцатый изложить в 

следующей редакции: 
"установление порядка исчисления, взимания 

и контроля за  правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, 
ставок платы за негативное воздействие на 

В пункт 3) статьи 7 законопроекта необходимо 
добавить подпункт а)1 абзац четвертый изложить в 
следующей редакции: 

«разработка федеральных программ в области 
экологического развития Российской Федерации, 
программ экологической модернизации 
промышленных предприятий Российской 
Федерации и целевых программ в области охраны 

3) в статье 5: 
а) абзац четырнадцатый изложить в следующей 

редакции: 
"установление порядка исчисления, взимания и 

контроля за  правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, ставок платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и 



14 
 

№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

окружающую среду и коэффициентов к ним;"; 
б) в абзаце двадцать втором слова ", и их 

классификация в  зависимости от уровня и объема 
негативного воздействия на  окружающую среду" 
исключить; 

в) дополнить абзацами следующего 
содержания: 

"определение перечня загрязняющих веществ;  
определение перечня областей применения 

наилучших доступных технологий; 
определение порядка разработки 

информационно-технических справочников 
наилучших доступных технологий; 

определение порядка выдачи комплексных 
разрешений на  негативное воздействие на 
окружающую среду; 

определение методик оценки экологического 
риска для природной среды, вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности; 

установление критериев экологически 
опасных объектов, объектов с умеренным 
воздействием на окружающую среду и объектов с 
незначительным воздействием на окружающую 
среду."; 

 

окружающей среды субъектов Российской 
Федерации;». 

 

коэффициентов к ним;"; 
а)1 разработка федеральных программ в 

области экологического развития Российской 
Федерации, программ экологической модернизации 
промышленных предприятий Российской 
Федерации и целевых программ в области охраны 
окружающей среды субъектов Российской 
Федерации; 

б) в абзаце двадцать втором слова ", и их 
классификация в  зависимости от уровня и объема 
негативного воздействия на  окружающую среду" 
исключить; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 
"определение перечня загрязняющих веществ;  
определение перечня областей применения 

наилучших доступных технологий; 
определение порядка разработки 

информационно-технических справочников 
наилучших доступных технологий; 

определение порядка выдачи комплексных 
разрешений на  негативное воздействие на 
окружающую среду; 

определение методик оценки экологического 
риска для природной среды, вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности; 

установление критериев экологически опасных 
объектов, объектов с умеренным воздействием на 
окружающую среду и объектов с незначительным 
воздействием на окружающую среду."; 

18.  Статья 7 
пункт 5) 
 

5) дополнить статьей 101 следующего 
содержания:  

Статья 101. Перечень загрязняющих веществ 
… 
2. Перечень загрязняющих веществ 

разрабатывается с учетом: 
обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из международных договоров; 
уровней токсичности, канцерогенных и 

мутагенных свойств химических веществ, 
устойчивых в окружающей среде и имеющих 

 
Дополнить Статью 101 пунктом 21 следующего 
содержания: 

«При формировании для конкретного объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяется 
совокупность мер государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды, из общего 
перечня загрязняющих веществ в выбросах 
исключаются те вещества, сумма индексов 

5) дополнить статьей 101 следующего содержания:  
Статья 101. Перечень загрязняющих веществ 
… 
2. Перечень загрязняющих веществ 

разрабатывается с учетом: 
обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из международных договоров; 
уровней токсичности, канцерогенных и 

мутагенных свойств химических веществ, 
устойчивых в окружающей среде и имеющих 
тенденцию к накоплению в живых организмах; 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

тенденцию к накоплению в живых организмах; 
распространенности загрязняющих веществ 

исходя из данных мониторинга состояния 
окружающей среды и учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду; 

наличия методов аналитического 
(инструментального) контроля загрязняющих 
веществ.  
… 

опасности которых (отношение концентрации 
вещества в выбросе к предельно допустимой 
концентрации этого вещества в атмосферном 
воздухе) не превышает 0,05 от величины суммы 
индексов опасности всех веществ, содержащихся в 
выбросах данного объекта». 

 
 
 
 
 

распространенности загрязняющих веществ 
исходя из данных мониторинга состояния 
окружающей среды и учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду; 

наличия методов аналитического 
(инструментального) контроля загрязняющих 
веществ; 
21. При формировании для конкретного объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяется 
совокупность мер государственного 
регулирования в области охраны окружающей 
среды, из общего перечня загрязняющих веществ 
в выбросах исключаются те вещества, сумма 
индексов опасности которых (отношение 
концентрации вещества в выбросе к предельно 
допустимой концентрации этого вещества в 
атмосферном воздухе) не превышает 0,05 от 
величины суммы индексов опасности всех 
веществ, содержащихся в выбросах данного 
объекта 
… 

19. Статья 7 
пункт 7) 

 

7) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
1. Плата взимается за следующие виды 

негативного воздействия на окружающую среду: 
выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты, на водосборные 
площади; 

размещение отходов производства и 
потребления;  

иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду при установлении в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Исключить абзац пятый пункта 1 статьи 16 
 

7) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1. Плата взимается за следующие виды 

негативного воздействия на окружающую среду: 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками; 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты, на водосборные площади; 
размещение отходов производства и 

потребления.  
2. Внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду не освобождает плательщиков 
этой платы от осуществления мер по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, а 
также от ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации.  
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

нормативов воздействия на окружающую среду и 
ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

2. Внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду не освобождает 
плательщиков этой платы от осуществления мер 
по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, от ответственности за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, 
а также от обязанности по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде в результате их 
деятельности. 

3. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду подлежит зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации." 

 

 
 
 
 
 
(2) Исключить из пункта 2 статьи 16 слова «а 

также от обязанности по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде в результате их 
деятельности». 
 

3. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду подлежит зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации." 

 
 

20. Статья 7 
пункт 8) 

8) дополнить статьями 161 – 165 следующего 
содержания: 

… 
Статья 162. Порядок определения платежной 

базы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

… 
2. Платежная база определяется 

плательщиком платы за негативное воздействие 
на окружающую среду самостоятельно на основе 
данных первичного учета и производственного 
экологического контроля.  

3. Платежная база платы за негативное 
воздействие на окружающую среду определяется 
плательщиком в отношении каждого 
стационарного  источника, фактически 
использовавшегося в отчетный период, каждого 
из видов воздействия, указанных в пункте 1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а 
также в отношении каждого регулируемого 
загрязняющего вещества, вида отхода 

 
 
 
 
 
 
 
В пункте 2 статьи 162 после словосочетания: «на 

основе данных первичного учета» добавить слова: 
«технологических показателей наилучших 
доступных технологий, включенных в 
информационно-технические справочники 
наилучших доступных технологий,» - далее по 
тексту. 
В пункте 3 статьи 162 после словосочетания: 

«определяется плательщиком в отношении» 
добавить слова: «каждой производственной 
территории или по хозяйствующему субъекту,» - 
далее по тексту. 
В пункт 3 статьи 162 добавить абзац следующего 

содержания: 

8) дополнить статьями 161 – 165 следующего 
содержания: 

… 
Статья 162. Порядок определения платежной 

базы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

… 
2. Платежная база определяется плательщиком 

платы за негативное воздействие на окружающую 
среду самостоятельно на основе данных первичного 
учета, технологических показателей наилучших 
доступных технологий, включенных в 
информационно-технические справочники 
наилучших доступных технологий, и 
производственного экологического контроля.  

3. Платежная база по плате за воздействие на 
окружающую среду определяется плательщиком в 
отношении каждой производственной территории 
или по хозяйствующему субъекту, каждого из 
видов воздействия, указанных в пункте 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, а также в 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

производства и потребления. 
 

«При внедрении наилучших доступных 
технологий платежная база по плате за воздействие 
на окружающую среду определяется плательщиком 
в отношении объекта, оказывающего воздействие 
на окружающую среду, на основании 
технологических нормативов.». 

 

отношении каждого регулируемого загрязняющего 
вещества, вида отхода производства и потребления. 

При внедрении наилучших доступных 
технологий платежная база по плате за 
воздействие на окружающую среду определяется 
плательщиком в отношении объекта, 
оказывающего воздействие на окружающую 
среду, на основании технологических нормативов. 

 
  Статья 163. Порядок исчисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 
… 

 Статья 163. Порядок исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

… 
  5. В целях стимулирования субъектов 

хозяйственной и иной деятельности к проведению 
мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и внедрению 
наилучших доступных технологий при 
исчислении размера платы за негативное 
воздействие на  окружающую среду к ставкам 
платы применяются следующие коэффициенты: 

коэффициент 1 - за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, а также за объемы 
(массы) выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ в соответствии с предусмотренной 
пунктом 10 статьи 22 настоящего Федерального 
закона отчетностью о  выбросах, сбросах 
загрязняющих веществ для объектов 
с  незначительным воздействием; 

коэффициент 1 - за объемы (массы) 
размещенных отходов производства и 
потребления в пределах лимитов на их 
размещение, а  также в соответствии с 
отчетностью об образовании, использовании, 
обезвреживании и о размещении отходов 
производства и потребления, представляемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области обращения с отходами, за 
исключением случаев, предусмотренных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. В целях стимулирования субъектов 
хозяйственной и иной деятельности к проведению 
мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и внедрению наилучших 
доступных технологий при исчислении размера 
платы за негативное воздействие на  окружающую 
среду к ставкам платы применяются следующие 
коэффициенты: 

коэффициент 1 - за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, а также за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
соответствии с предусмотренной пунктом 10 
статьи 22 настоящего Федерального закона 
отчетностью о выбросах, сбросах загрязняющих 
веществ для объектов с  незначительным 
воздействием; 

коэффициент 1 - за объемы (массы) 
размещенных отходов производства и потребления в 
пределах лимитов на их размещение, а  также в 
соответствии с отчетностью об образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области обращения с 
отходами, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи; 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

пунктом 6 настоящей статьи; 
коэффициент 0 - за объемы (массы) выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ в пределах 
технологических нормативов после реализации 
программы внедрения наилучших доступных 
технологий, предусмотренной статьей 281 
настоящего Федерального закона; 

коэффициент 25 - за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах временно разрешенных выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ на период 
реализации предусмотренного статьей 22 
настоящего Федерального закона плана 
мероприятий по охране окружающей среды, 
программы внедрения наилучших доступных 
технологий; 

коэффициент 100 - за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
превышающие разрешенные объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ для 
экологически опасных объектов, а также за 
объемы (массы) выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, указанные в декларации для объектов, 
оказывающих умеренное воздействие на 
окружающую среду; 

коэффициент 25 - за объемы (массы) отходов 
производства и потребления, размещенных с 
превышением установленных лимитов на их 
размещение, а также с превышением лимитов, 
указанных в отчетности об  образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации в 
области обращения с  отходами, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей 
статьи. 

 

 
 
 
 
В абзаце четвертом пункта 5 статьи 163 после 

словосочетания: «технологических нормативов, 
следует дополнить словосочетание «, в том числе 
по интегральным показателям, в период до и 
после…» - далее по тексту. 
Дополнить пункт 5 статьи 163 абзацами 

следующего содержания: 
коэффициент 0 - при размещении в соответствии 

с установленными требованиями отходов, 
подлежащих временному накоплению и 
фактически использованных (утилизированных) в 
течение 1 года с момента размещения в 
собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для 
использования в течение отчетного периода либо 1 
года с момента образования отходов». 
коэффициент 0,3 – при размещении отходов 

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на принадлежащих или 
арендуемых специализированных полигонах и 
промышленных площадках, оборудованных в 
соответствии с установленными требованиями; 
В абзаце одиннадцатом вместо коэффициента 

100 указать коэффициент 50, вставив перед 
словосочетанием: «указанные в декларации» слово: 
«превышающие» 

 

«коэффициент 0 - за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах 
технологических нормативов, в том числе по 
интегральным показателям, в период до и после 
реализации программы внедрения наилучших 
доступных технологий, предусмотренной 
статьей 281 настоящего Федерального закона; 

коэффициент 0 - при размещении в 
соответствии с установленными требованиями 
отходов, подлежащих временному накоплению и 
фактически использованных (утилизированных) 
в течение 1 года с момента размещения в 
собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных 
для использования в течение отчетного периода 
либо 1 года с момента образования отходов». 

коэффициент 0,3 – при размещении отходов 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на принадлежащих или 
арендуемых специализированных полигонах и 
промышленных площадках, оборудованных в 
соответствии с установленными требованиями; 

коэффициент 25 - за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах временно 
разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ на период реализации предусмотренного 
статьей 22 настоящего Федерального закона плана 
мероприятий по охране окружающей среды, 
программы внедрения наилучших доступных 
технологий; 

коэффициент 50 - за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, превышающие 
разрешенные объемы (массы) выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ для экологически опасных 
объектов, а также за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, превышающие 
указанные в декларации для объектов, оказывающих 
умеренное воздействие на окружающую среду; 

коэффициент 25 - за объемы (массы) отходов 
производства и потребления, размещенных с 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

превышением установленных лимитов на их 
размещение, а также с превышением лимитов, 
указанных в отчетности об  образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации в области обращения 
с  отходами, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи. 

 
  6. При размещении отходов производства и 

потребления на объектах размещения отходов, 
обеспечивающих исключение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
определяемых в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами, плата за 
негативное воздействие на окружающую среду не 
взимается. 

… 
 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6. При размещении отходов производства и 

потребления на объектах, зарегистрированном в 
Реестре объектов размещения отходов, 
обеспечивающих исключение негативного 
воздействия на окружающую среду, плата за 
негативное воздействие на окружающую среду не 
взимается. Ведение государственного Реестра 
объектов размещения отходов, обеспечивающих 
исключение негативного воздействия на 
окружающую среду, осуществляется в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  

6. При размещении отходов производства и 
потребления на объектах, зарегистрированном в 
Реестре объектов размещения отходов, 
обеспечивающих исключение негативного 
воздействия на окружающую среду, плата за 
негативное воздействие на окружающую среду не 
взимается. Ведение государственного Реестра 
объектов размещения отходов, обеспечивающих 
исключение негативного воздействия на 
окружающую среду, осуществляется в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  

… 
  Статья 164. Порядок и сроки внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 
… 

 
 
 
 

Статья 164. Порядок и сроки внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
… 

  5. Несвоевременное или неполное внесение 
плательщиком платы за негативное воздействие 
на окружающую среду влечет за собой уплату 
пеней в размере одной стопятидесятой 
действующей на день уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, но не более чем в размере 
двух десятых процента за каждый день 
просрочки. Пеня начисляется за каждый 
календарный день просрочки исполнения 
обязанности по внесению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду начиная со 

В пункте 5 статьи 164 словосочетание «одной 
стопятидесятой» заменить на словосочетание: 
«одной трехсотой» 
Пункт 5 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Обязанность по внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду считается 
исполненной с даты списания средств с расчетного 
счета плательщика.» 

5. Несвоевременное или неполное внесение 
плательщиком платы за негативное воздействие на 
окружающую среду влечет за собой уплату пеней в 
размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, но не 
более чем в размере двух десятых процента за 
каждый день просрочки. Пеня начисляется за 
каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по внесению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду начиная со 
следующего дня после окончания сроков, 
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№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

следующего дня после окончания сроков, 
определенных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 

 

определенных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 
Обязанность по внесению платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 
считается исполненной с даты списания средств с 
расчетного счета плательщика. 

 
21. Статья 7 

пункт 9) 
9) Статью 17 изложить в следующей редакции: 
"Статья 17. Государственная поддержка 
деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей сред 

… 
3. Государственная поддержка деятельности 

для внедрения наилучших доступных технологий 
и иных мер по снижению негативного 
воздействия осуществляется посредством: 

предоставления налоговых льгот в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

предоставления льгот в отношении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в 
порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами; 

государственных капитальных вложений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности. 

4. Меры государственной поддержки, 
указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
предоставляются при реализации следующих 
мероприятий: 

проектирование и внедрение наилучших 
доступных технологий; 

проектирование и внедрение 
обеспечивающих соблюдение требований в 
области охраны окружающей среды: 

систем оборотного и бессточного 
водоснабжения; 

централизованных и локальных (для 
отдельных объектов хозяйственной и иной 

 
 
 
 
 
 
Пункт 3 дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам, займам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление 
инвестиционной деятельности; 

софинасирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 4 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Порядок и условия стимулирования 

промышленных предприятий, внедряющих 
наилучшие доступные технологии, утверждается 
Правительством Российской Федерации.» 

 

9) Статью 17 изложить в следующей редакции: 
"Статья 17. Государственная поддержка 
деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей сред 

…  
3. Государственная поддержка деятельности для 

внедрения наилучших доступных технологий и иных 
мер по снижению негативного воздействия 
осуществляется посредством: 

предоставления налоговых льгот в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, займам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление 
инвестиционной деятельности; 

софинасирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований; 

предоставления льгот в отношении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в 
порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами; 

государственных капитальных вложений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности. 

4. Меры государственной поддержки, указанные 
в пункте 3 настоящей статьи, предоставляются при 
реализации следующих мероприятий: 

проектирование и внедрение наилучших 
доступных технологий; 

проектирование и внедрение обеспечивающих 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

деятельности) сооружений, установок и цехов по 
очистке сточных и дренажных вод, по 
переработке жидких отходов и осадка сточных 
вод; 

сооружений и оборудования по улавливанию 
выбрасываемых веществ (установок очистки 
газа), их утилизации, по сжиганию и очистке 
газов перед их выбросом в атмосферный воздух;  

оборудования по улучшению режимов 
сжигания топлива; 

оборудования по сортировке, 
обезвреживанию, использованию отходов 
производства и потребления; 

закупка и установка: 
автоматизированных систем, лабораторий по 

контролю за составом и объемом сбросов 
сточных вод; 

автоматизированных систем, лабораторий 
(стационарных и  передвижных) по контролю за 
выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. 

… 

соблюдение требований в области охраны 
окружающей среды: 

систем оборотного и бессточного 
водоснабжения; 

централизованных и локальных (для отдельных 
объектов хозяйственной и иной деятельности) 
сооружений, установок и цехов по очистке сточных и 
дренажных вод, по переработке жидких отходов и 
осадка сточных вод; 

сооружений и оборудования по улавливанию 
выбрасываемых веществ (установок очистки газа), их 
утилизации, по сжиганию и очистке газов перед их 
выбросом в атмосферный воздух;  

оборудования по улучшению режимов сжигания 
топлива; 

оборудования по сортировке, обезвреживанию, 
использованию отходов производства и потребления; 

закупка и установка: 
автоматизированных систем, лабораторий по 

контролю за составом и объемом сбросов сточных 
вод; 

автоматизированных систем, лабораторий 
(стационарных и  передвижных) по контролю за 
выбросами загрязняющих веществ в  атмосферный 
воздух. 

Порядок и условия стимулирования 
промышленных предприятий, внедряющих 
наилучшие доступные технологии, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

… 
 

22. Статья 7  
пункт 10) 
 

10) статьи 19-23 изложить в следующей редакции 
… 

Статья 21. Нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду 

1. В целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности 
устанавливаются следующие нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) статьи 19-23 изложить в следующей редакции 
… 

Статья 21. Нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду 

1. В целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности устанавливаются следующие 
нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду: 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ; 

технологические и технические нормативы; 
нормативы образования отходов 

производства и потребления и лимиты на их 
размещение; 

нормативы допустимых физических 
воздействий (количество тепла, уровни шума, 
вибрации и ионизирующего излучения, 
напряженность электромагнитных полей и иных 
физических воздействий); 

нормативы допустимого изъятия 
компонентов природной среды; 

нормативы допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду; 

иные нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду, устанавливаемые 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской 
Федерации в целях охраны окружающей среды. 

2. Нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду, за исключением 
технологических и технических нормативов, 
должны обеспечивать соблюдение нормативов 
качества окружающей среды. 

3. За превышение нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду субъекты 
хозяйственной и иной деятельности несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 
 
 
 
 
 
В абзаце пятом пункта первого предлагаемой 
статьи 21 заменить слова: «…нормативы 
образования отходов производства и потребления» 
на слова «…лимиты на размещение отходов 
производства и потребления». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить пункт 2 статьи 21. 
 

нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ; 

технологические и технические нормативы; 
лимиты на размещение отходов и 

потребления; 
нормативы допустимых физических воздействий 

(количество тепла, уровни шума, вибрации и 
ионизирующего излучения, напряженность 
электромагнитных полей и иных физических 
воздействий); 

нормативы допустимого изъятия компонентов 
природной среды; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду; 

иные нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду, устанавливаемые 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации 
в целях охраны окружающей среды. 

2. За превышение нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду субъекты 
хозяйственной и иной деятельности несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

  Статья 22.  Нормативы допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ 

1. Нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ определяются в 
отношении загрязняющих веществ, включенных в 
перечень загрязняющих веществ, для 
стационарных источников и их совокупности 
расчетным путем на основе нормативов 
качества окружающей среды с учетом 

 
 
В пункте 1 статьи 22 исключить 

словосочетание: «на основе нормативов качества 
окружающей среды» - далее по тексту. 

 

Статья 22.  Нормативы допустимых выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ 

1. Нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ определяются в отношении 
загрязняющих веществ, включенных в перечень 
загрязняющих веществ, для стационарных 
источников и их совокупности расчетным путем с 
учетом имеющегося загрязнения окружающей среды 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

имеющегося загрязнения окружающей среды. 
… 

  4. План мероприятий по охране окружающей 
среды разрабатывается и утверждается 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду. 

План мероприятий по охране окружающей 
среде включает перечень мероприятий по 
снижению воздействия на окружающую среду, 
планируемые объемы (массы) снижения 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, сроки 
выполнения мероприятий, объем и источники их 
финансирования, ответственных за их 
выполнение должностных лиц.  

Срок реализации плана мероприятий по 
охране окружающей среды устанавливается на 
период, не превышающий семи лет, и не 
подлежит продлению. 

Методические рекомендации по разработке 
плана мероприятий по охране окружающей среды 
утверждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Перечень конкретных объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, на которых реализация 
плана мероприятий по охране окружающей 
среды экономически нецелесообразна и (или) 
достижение нормативов допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
технически невозможно, определяется 
Правительством Российской Федерации. В 
отношении объектов, включенных в перечень, 
допускается установление временно 
разрешенных выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ при отсутствии плана 
мероприятий по охране окружающей среды.  

Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 

Перечень экологически опасных объектов со 
значительным уровнем воздействия на 
окружающую среду, на которых реализация плана 
мероприятий по охране окружающей среды 
экономически нецелесообразна и (или) достижение 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ технически невозможно, 
либо которым для реализации программ внедрения 
наилучшей доступной технологии и (или) плана 
мероприятий по охране окружающей среды 
требуется государственная поддержка, 
определяется Правительством Российской 
Федерации.  

Доля выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, отходов производства и потребления 
объектов, включенных в указанный перечень, в 
совокупном объеме выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов производства и 
потребления на территории Российской Федерации 
не может превышать восемьдесят процентов. 

В отношении объектов, включенных в 
перечень, на которых реализация плана 
мероприятий по охране окружающей среды 
экономически нецелесообразна и (или) достижение 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ технически невозможно, 
допускается установление временно разрешенных 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ при 
отсутствии плана мероприятий по охране 
окружающей среды.   

В отношении объектов, включенных в 
перечень, которым для реализации программ 
внедрения наилучшей доступной технологии и 
(или) плана мероприятий по охране окружающей 
среды требуется государственная поддержка, 
допускается установление иных сроков реализации 

4. План мероприятий по охране окружающей 
среды разрабатывается и утверждается 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду. 

План мероприятий по охране окружающей среде 
включает перечень мероприятий по снижению 
воздействия на окружающую среду, планируемые 
объемы (массы) снижения выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, сроки выполнения 
мероприятий, объем и источники их 
финансирования, ответственных за их выполнение 
должностных лиц.  

Срок реализации плана мероприятий по охране 
окружающей среды устанавливается на период, не 
превышающий семи лет, и не подлежит продлению. 

Методические рекомендации по разработке 
плана мероприятий по охране окружающей среды 
утверждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Перечень экологически опасных объектов со 
значительным уровнем воздействия на 
окружающую среду, на которых реализация плана 
мероприятий по охране окружающей среды 
экономически нецелесообразна и (или) достижение 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ технически невозможно, 
либо которым для реализации программ 
внедрения наилучшей доступной технологии и 
(или) плана мероприятий по охране окружающей 
среды требуется государственная поддержка, 
определяется Правительством Российской 
Федерации.  

Доля выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, отходов производства и потребления 
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 программ внедрения наилучшей доступной 
технологии и (или) плана мероприятий по охране 
окружающей среды. 

объектов, включенных в указанный перечень, в 
совокупном объеме выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов производства и 
потребления на территории Российской 
Федерации не может превышать восемьдесят 
процентов. 

В отношении объектов, включенных в перечень, 
на которых реализация плана мероприятий по 
охране окружающей среды экономически 
нецелесообразна и (или) достижение нормативов 
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ технически невозможно, допускается 
установление временно разрешенных выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ при отсутствии 
плана мероприятий по охране окружающей среды.   

В отношении объектов, включенных в перечень, 
которым для реализации программ внедрения 
наилучшей доступной технологии и (или) плана 
мероприятий по охране окружающей среды 
требуется государственная поддержка, допускается 
установление иных сроков реализации программ 
внедрения наилучшей доступной технологии и (или) 
плана мероприятий по охране окружающей среды. 

  6. Нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, временно разрешенные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
устанавливаются разрешениями на выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, выданными 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  

В состав разрешения, выдаваемого 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по водоотведению, включаются 
нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, временно разрешенные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
поступающие от объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить абзац второй пункта 6 статьи 22 

6. Нормативы допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, временно разрешенные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
устанавливаются разрешениями на выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ, выданными 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.  

При установлении временно разрешенных 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ составной 
частью разрешения на выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ является план мероприятий 
по охране окружающей среды. 

… 



25 
 

№ 
п/п 

Статья, 
Абзац 

Текст законопроекта, 
 к которому предлагается изменения 

Содержание предложения 
 

Текст законопроекта с учетом изменения 

централизованные системы канализования. 
При установлении временно разрешенных 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
составной частью разрешения на выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ является план 
мероприятий по охране окружающей среды. 

… 
  8. Разрешения на выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ выдается сроком на пять 
лет.  

Разрешения, в составе которых 
устанавливаются временно разрешенные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
выдаются на срок реализации плана мероприятий 
по охране окружающей среды. 

 
 
 
 
9. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели один раз в полгода 
представляют отчет о выполнении плана 
мероприятий по охране окружающей среды в 
уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией.  

Невыполнение плана мероприятий по охране 
окружающей среды или нарушение срока его 
реализации влечет за собой по решению суда 
прекращение действия разрешения на выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ. 

 

Уточнить редакцию пункта 8 статьи 22 в части 
срока, на который выдаются разрешения на 
выбросы и сбросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уточнить редакцию пункта 9 статьи 22 в части 
предоставления отчета о выполнении плана 
мероприятий…  
 
 
 
 
 
 
Абзац второй пункта 9 исключить. 
 
 

8. Разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ выдаются бессрочно и пересматриваются 
в случае изменения технологического процесса, 
приводящего к изменению качественных или 
количественных характеристик выбросов и 
сбросов  

Разрешения, в составе которых устанавливаются 
временно разрешенные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ, выдаются на срок 
реализации плана мероприятий по охране 
окружающей среды. 

9. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели один раз в год представляют отчет 
о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей среды в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией. 

  Статья 23. Технологические и технические 
нормативы 

... 
3. Технологические показатели наилучших 

доступных технологий устанавливаются в 
соответствии со статьей 29 настоящего 
Федерального закона после разработки или 

 
 
 
Исключить из пункта 3 статьи 23 словосочетание: 
«или пересмотра» 

Статья 23. Технологические и технические 
нормативы 

... 
3. Технологические показатели наилучших 

доступных технологий устанавливаются в 
соответствии со статьей 29 настоящего 
Федерального закона после разработки 
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пересмотра информационно-технических 
справочников наилучших доступных технологий, 
предусмотренных статьей 281 настоящего 
Федерального закона. 

 

информационно-технических справочников 
наилучших доступных технологий, 
предусмотренных статьей 281 настоящего 
Федерального закона. 

23. Статья 7 
пункт 12) 

12) дополнить статьей 281 следующего 
содержания:  

"Статья 281. Наилучшие доступные 
технологии  

… 
3. Определение основных технологических 

процессов, оборудования, технических методов, 
способов, приемов и средств в качестве 
наилучшей доступной технологии для конкретной 
области применения обеспечивается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, который создает 
технические рабочие группы, состоящие из 
экспертов заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, государственных 
научных организаций и некоммерческих 
организаций.  

 

 
 
 
 
 
Пункт 3 статьи 281 после слов: «для конкретной 

области применения» включить слова: «а также 
требования к условиям и порядку разработки, 
экспертизы и утверждения для промышленных 
предприятий технологий, квалифицируемых 
как наилучших доступных технологий,» - далее 
по тексту  

 
 

12) дополнить статьей 281 следующего содержания:  
"Статья 281. Наилучшие доступные технологии  
… 
3. Определение основных технологических 

процессов, оборудования, технических методов, 
способов, приемов и средств в качестве наилучшей 
доступной технологии для конкретной области 
применения, а также требования к условиям и 
порядку разработки, экспертизы и утверждения 
для промышленных предприятий технологий, 
квалифицируемых как наилучших доступных 
технологий, обеспечивается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, 
который создает технические рабочие группы, 
состоящие из экспертов заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных научных организаций и 
некоммерческих организаций.  

 
24. Статья 7 

пункт 15) 
15) дополнить статьями 311 и 312 следующего 
содержания: 

"Статья 311. Декларация о воздействии на 
окружающую среду 

1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на объектах 
с умеренным уровнем воздействия на 
окружающую среду, осуществляющие выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ без превышения 
предельно допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, представляют 
декларацию о воздействии на окружающую 
среду. 

2. Декларация о воздействии на окружающую 

 
 
 
 
Исключить из пункта 1 статьи 311 слова: 
«осуществляющие выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ без превышения предельно допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ». 
 
 
 
 
 
Исключить пункт 2 из статьи 311. 
 

15) дополнить статьями 311 и 312 следующего 
содержания: 

"Статья 311. Декларация о воздействии на 
окружающую среду 

1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
и иную деятельность на объектах с умеренным 
уровнем воздействия на окружающую среду, 
представляют декларацию о воздействии на 
окружающую среду. 

3. Декларируемые объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ оцениваются 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно отдельно по 
каждому стационарному источнику и их 
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среду представляется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в 
отношении объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю, в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной 
власти, в отношении иных объектов - в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

3. Декларируемые объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ оцениваются 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно отдельно по 
каждому стационарному источнику и их 
совокупности. 

4. Декларация о воздействии на окружающую 
среду содержит следующие сведения:  

полное наименование организации заявителя, 
юридический адрес, почтовый адрес объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду; 

код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду; 

вид основной деятельности и объем 
выпускаемой продукции;  

информация о реализованных 
природоохранных мероприятиях; 

данные об авариях и инцидентах, повлекших 
негативное воздействие на окружающую среду, 
произошедших за предыдущие пять лет; 

декларируемые объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образования 
отходов производства и потребления и их 
размещения; 

программа первичного учета и 
производственного экологического контроля, 
планируемая к осуществлению. 

5. Одновременно с подачей декларации о 
воздействии на окружающую среду юридические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

совокупности. 
4. Декларация о воздействии на окружающую 

среду содержит следующие сведения:  
полное наименование организации заявителя, 

юридический адрес, почтовый адрес объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду; 

код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду; 

вид основной деятельности и объем выпускаемой 
продукции;  

информация о реализованных природоохранных 
мероприятиях; 

данные об авариях и инцидентах, повлекших 
негативное воздействие на окружающую среду, 
произошедших за предыдущие пять лет; 

декларируемые объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образования отходов 
производства и потребления и их размещения; 

программа первичного учета и 
производственного экологического контроля, 
планируемая к осуществлению. 

5. Одновременно с подачей декларации о 
воздействии на окружающую среду юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на 
объектах с умеренным уровнем воздействия на 
окружающую среду, представляют определенные в 
установленном порядке нормативы допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов и лимитов на их 
размещение. 

6. Представление и рассмотрение в составе 
декларации о  воздействии на окружающую среду 
сведений, отнесенных в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
к  сведениям, составляющим государственную или 
коммерческую тайну, осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите государственной тайны и о 
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лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на 
объектах с умеренным уровнем воздействия на 
окружающую среду, представляют определенные 
в установленном порядке нормативы допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ. 

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

7. Декларация о воздействии на окружающую 
среду представляется раз в пять лет при условии 
неизменности технологических процессов, 
качественных и количественных характеристик 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ и их 
источников. 

Внесение изменений в декларацию о 
воздействии на окружающую среду 
осуществляется одновременно с актуализацией 
сведений об объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
предусмотренной статьей 691 настоящего 
Федерального закона. 

… 
 

 
 
Пункт 5 статьи 311 после словосочетания: «сбросов 
загрязняющих веществ» дополнить 
словосочетанием: …образования отходов и 
лимитов на их размещение.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В абзаце первом подпункта 7 пункта 15) после 
словосочетания: «сбросов загрязняющих веществ» 
добавить словосочетание: «образования отходов» - 
далее по тексту. 

защите информации.  
7. Декларация о воздействии на окружающую 

среду представляется раз в пять лет при условии 
неизменности технологических процессов, 
качественных и количественных характеристик 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов и их источников. 

Внесение изменений в декларацию о воздействии 
на окружающую среду осуществляется 
одновременно с актуализацией сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, предусмотренной статьей 691 

настоящего Федерального закона. 
… 
 

  Статья 312. Комплексное разрешение на 
негативное воздействие на окружающую среду 

1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность на 
экологически опасных объектах, обязаны 
получить комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду. 

2. Материалы обоснования комплексного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 312. Комплексное разрешение на 
негативное воздействие на окружающую среду 

1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
и иную деятельность на экологически опасных 
объектах, обязаны получить комплексное 
разрешение на негативное воздействие на 
окружающую среду. 

3. Комплексное разрешение на негативное 
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Текст законопроекта, 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

разрешения на негативное воздействие на 
окружающую среду, включающие документацию, 
предусмотренную пунктами 4 и 5 настоящей 
статьи, подлежат государственной экологической 
экспертизе. 

3. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду выдается на 
основании заявки, представляемой в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного 
экологического контроля. 

… 
9. Уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий выдачу 
комплексного разрешения на негативное 
воздействие на окружающую среду, размещает 
заявку на получение комплексного разрешения на 
негативное воздействие на окружающую среду в 
информационной системе общего пользования 
в  электронно-цифровой форме для доступа 
общественности. 

… 
11. Комплексное разрешение на негативное 

воздействие на окружающую среду выдается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по результатам 
рассмотрения заявки на получение комплексного 
разрешения на негативное воздействие на 
окружающую среду с участием иных 
уполномоченных Правительством Российской 
Федерации федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительных власти 
субъектов Российской Федерации в срок, не 
превышающий четырех месяцев. 

12. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду содержит: 

установленные нормативы допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ;  

 
Пункт 2 статьи 312 исключить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить пункт 9 статьи 312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пункте 11 статьи 312 исключить слова:  
«с участием иных уполномоченных 

Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», а слова: «в срок, не 
превышающий четырех месяцев» заменить 
словами: «в срок, не превышающий двух месяцев»  

 
 
 
 

воздействие на окружающую среду выдается на 
основании заявки, представляемой в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного экологического 
контроля. 

… 
11. Комплексное разрешение на негативное 

воздействие на окружающую среду выдается 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти по результатам рассмотрения заявки на 
получение комплексного разрешения на негативное 
воздействие на окружающую среду в срок, не 
превышающий двух месяцев. 

12. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду содержит: 

установленные нормативы допустимых 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ;  

временно разрешенные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ; 

допустимые уровни физических воздействий; 
лимиты на размещение отходов производства и 

потребления;  
перечень загрязняющих веществ, 

соответствующих выбранным технологиям;  
утверждаемые на основании технологических 

нормативов массы/объемы и уровни воздействия 
на окружающую среду; 

требования по обращению с отходами 
производства и потребления; 

требования о представлении уведомлений о 
превышении установленных выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, об авариях, повлекших 
загрязнение окружающей среды, о временном или 
постоянном прекращении деятельности; 

требование о внесении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

срок действия, условия продления и пересмотра 
комплексного разрешения на негативное воздействие 
на окружающую среду; 
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временно разрешенные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ; 

допустимые уровни физических воздействий; 
лимиты на размещение отходов производства 

и потребления;  
согласованную программу внедрения 

наилучшей доступной технологии и (или) 
согласованный план мероприятий по охране 
окружающей среды; 

согласованную программу первичного учета 
и производственного экологического контроля; 

требования по обращению с отходами 
производства и потребления; 

требования о представлении уведомлений о 
превышении установленных выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, об авариях, повлекших 
загрязнение окружающей среды, о временном или 
постоянном прекращении деятельности; 

требование о внесении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

рекомендации, содержащиеся в 
положительном заключении государственной 
экологической экспертизы для вводимых 
в  эксплуатацию объектов; 

срок действия, условия продления и 
пересмотра комплексного разрешения на 
негативное воздействие на окружающую среду; 

иные условия, установленные требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

13. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду выдается 
сроком на десять лет и продлевается на тот же 
срок при условии: 

соблюдения установленных нормативов 
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления; 

выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды и (или) программы внедрения 
наилучших доступных технологий; 

В пункте 12 статьи 312 исключить абзацы 
шесть, семь и одиннадцать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
После абзаца шестого пункта 12 добавить 

абзацы следующего содержания: 
перечень загрязняющих веществ, 

соответствующих выбранным технологиям;  
утверждаемые на основании технологических 

нормативов массы/объемы и уровни воздействия на 
окружающую среду; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иные условия, установленные требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

13. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду выдается сроком 
на десять лет и продлевается на тот же срок при 
условии: 

неизменности производственного процесса, 
сырья и материалов, мощности предприятия; 

соблюдения установленных нормативов 
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления; 

выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды и (или) программы внедрения 
наилучших доступных технологий; 

выполнения программы первичного учета и 
производственного экологического контроля; 

отсутствия задолженности по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

своевременного предоставления отчетности о 
выполнении программ первичного учета и 
производственного экологического контроля, 
уведомлений о временном прекращении 
деятельности. 

15. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду должно быть 
пересмотрено в случае изменений технологических 
процессов, замены оборудования, сырья, повлекших 
увеличение установленных уровней или объемов 
(масс) негативного воздействия, потребления воды и 
энергии, изменения технологических показателей 
наилучших доступных технологий.  

При смене юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность на экологически опасном объекте, а 
также в случае замены оборудования, сырья и других 
изменений, не затрагивающих условий комплексного 
разрешения на негативное воздействие на 
окружающую среду, в комплексное разрешение 
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выполнения программы первичного учета и 
производственного экологического контроля; 

отсутствия задолженности по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

своевременного предоставления отчетности о 
выполнении программ первичного учета и 
производственного экологического контроля, 
уведомлений о временном прекращении 
деятельности. 

14. При наличии программы внедрения 
наилучшей доступной технологии комплексное 
разрешение на негативное воздействие на 
окружающую среду выдается на срок реализации 
внедрения наилучшей доступной технологии, но 
не более чем на семь лет и подлежит продлению 
при соблюдении условий, установленных 
пунктом 13 настоящей статьи, и реализации 
мероприятий в сроки, определенные программой 
внедрения наилучшей доступной технологии. 

15. Комплексное разрешение на негативное 
воздействие на окружающую среду должно быть 
пересмотрено в случае изменений 
технологических процессов, замены 
оборудования, сырья, повлекших увеличение 
установленных уровней или объемов (масс) 
негативного воздействия, потребления воды и 
энергии, изменения технологических показателей 
наилучших доступных технологий.  

При смене юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность на экологически опасном объекте, а 
также в случае замены оборудования, сырья и 
других изменений, не затрагивающих условий 
комплексного разрешения на негативное 
воздействие на окружающую среду, в 
комплексное разрешение вносятся изменения. 

… 

Пункт 13 статьи 312 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«неизменности производственного процесса, 
сырья и материалов, мощности предприятия.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить пункт 14 статьи 312 
 
 
 
 

вносятся изменения. 
… 

25. Статья 7 
пункт 17) 

17) пункт 2 статьи 38 дополнить абзацем 
следующего содержания:  

В пункте 2 статьи 38 словосочетание: 
«…приемлемого экологического риска для 

17) пункт 2 статьи 38 дополнить абзацем 
следующего содержания:  
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Текст законопроекта с учетом изменения 

"Запрещается ввод в эксплуатацию объектов 
хозяйственной и иной деятельности, относящихся 
к областям применения наилучших доступных 
технологий, на которых применяются технологии 
с технологическими показателями, 
превышающими технологические показатели 
наилучших доступных технологий, и которые не 
обеспечивают приемлемого экологического 
риска для окружающей среды, вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и 
иной деятельности, включая риск для 
здоровья населения."; 

окружающей среды, вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, 
включая риск для здоровья населения» заменить 
словами: «нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду.» 

"Запрещается ввод в эксплуатацию объектов 
хозяйственной и иной деятельности, относящихся к 
областям применения наилучших доступных 
технологий, на которых применяются технологии с 
технологическими показателями, превышающими 
технологические показатели наилучших доступных 
технологий, и которые не обеспечивают нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду." 

26. Статья 7 
пункт 19) 

19) в статье 67: 
… 

б) дополнить пунктами 3-10 следующего 
содержания: 
… 

 19) в статье 67: 
… 

б) дополнить пунктами 3-10 следующего 
содержания: 
… 

  4. Требования к содержанию программ 
первичного учета и производственного 
экологического контроля определяются 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с учетом категории 
объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду 

В пункте 4 пункта б) пункта 19) после 
словосочетания «…к содержанию программ» 
исключить словосочетание: «первичного учета 
и…» - далее по тексту. 

4. Требования к содержанию программ 
производственного экологического контроля 
определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с учетом категории объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду 

  5. Документация, отражающая результаты 
проведения первичного учета и 
производственного экологического контроля, 
включает: 

документированные данные, полученные по 
результатам производственного экологического 
контроля; 

документированные данные о процессах, 
технологиях, об  оборудовании производства 
товаров (продукции), о выполнении работ, об 
оказании услуг, о применяемых топливе, сырье и 
материалах, об  образовании отходов 
производства и потребления; 

документированные сведения об обращении с 
отходами производства и потребления; 

Исключить пункт 5 пункта б) пункта 19)  
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Текст законопроекта с учетом изменения 

порядок определения и документированные 
сведения о  фактическом объеме негативного 
воздействия на окружающую среду. 

 
  8. В целях обеспечения достоверной 

информации об объеме и уровнях воздействия на 
окружающую среду стационарные источники 
основных технологических процессов и 
оборудования в соответствии с перечнем, 
устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета 
объемов (масс) выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами передачи информации 
об объеме выбросов, сбросов и концентрации 
загрязняющих веществ в государственную 
автоматизированную систему экологического 
контроля. 

Требования к автоматическим средствам 
измерения и учета объема выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ, 
техническим средствам фиксации и передачи 
информации об объеме выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ в 
государственную автоматизированную систему 
экологического контроля и порядок 
функционирования государственной 
автоматизированной системы экологического 
контроля определяются Правительством 
Российской Федерации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац второй пункта 8 изложить в следующей 
редакции: 
«Порядок финансирования закупки, сроки 
установки и требования к автоматическим 
средствам измерения и учета объема выбросов, 
сбросов и концентрации загрязняющих веществ, 
техническим средствам фиксации и передачи 
информации об объеме выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ в 
государственную автоматизированную систему 
экологического контроля и порядок 
функционирования государственной 
автоматизированной системы экологического 
контроля определяются Правительством 
Российской Федерации.». 
 

 

8. В целях обеспечения достоверной информации 
об объеме и уровнях воздействия на окружающую 
среду стационарные источники основных 
технологических процессов и оборудования в 
соответствии с перечнем, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации, должны 
быть оснащены автоматическими средствами 
измерения и учета объемов (масс) выбросов, сбросов 
и концентрации загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами передачи информации об 
объеме выбросов, сбросов и концентрации 
загрязняющих веществ в государственную 
автоматизированную систему экологического 
контроля. 

Порядок финансирования закупки, сроки 
установки и требования к автоматическим 
средствам измерения и учета объема выбросов, 
сбросов и концентрации загрязняющих веществ, 
техническим средствам фиксации и передачи 
информации об объеме выбросов, сбросов и 
концентрации загрязняющих веществ в 
государственную автоматизированную систему 
экологического контроля и порядок 
функционирования государственной 
автоматизированной системы экологического 
контроля определяются Правительством 
Российской Федерации. 

 

27. Статья 7 
новый 

В статье 7 законопроекта: 
дополнить новым пунктом 19 

В статье 7 законопроекта: 
дополнить новым пунктом 19 

19) в статье 46: 
а) в пункте 2 слова «и сбора нефтяного 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

пункт следующего содержания: 
«19) в статье 46: 
а) в пункте 2 слова «и сбора нефтяного 

(попутного) газа и минерализованной 
воды» заменить словами «, сбора 
нефтяного (попутного) газа и попутно 
добываемых (подтоварных) вод, по 
обратной закачке попутно добываемых 
(подтоварных) вод в недра»; 
б) пункт 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Обратная закачка попутно 

добываемых (подтоварных) вод в недра 
допускается в соответствии с условиями 

лицензий на пользование недрами и (или) 
положениями соответствующих 
технических проектов. Попутно 
добываемые (подтоварные) воды, 
указанные в настоящей статье, не 
являются отходами.»; 
пункты 19-21 считать пунктами 20-22 

соответственно. 
 

 

следующего содержания: 
«19) в статье 46: 
а) в пункте 2 слова «и сбора нефтяного 

(попутного) газа и минерализованной 
воды» заменить словами «, сбора 
нефтяного (попутного) газа и попутно 
добываемых (подтоварных) вод, по 
обратной закачке попутно добываемых 
(подтоварных) вод в недра»; 
б) пункт 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Обратная закачка попутно добываемых 

(подтоварных) вод в недра допускается в 
соответствии с условиями лицензий на 
пользование недрами и (или) положениями 
соответствующих технических проектов. 
Попутно добываемые (подтоварные) воды, 
указанные в настоящей статье, не 
являются отходами.»; 
пункты 19-21 считать пунктами 20-22 

соответственно. 
 
Пояснение. 
Действующая редакция пункта 2 статьи 

46 Федерального закона ««Об охране 
окружающей среды» предусматривает 
сбор минерализованной воды, добытой 
попутно при осуществлении добычи нефти 
и (или) газа. Вместе с тем, наиболее 
эффективным и распространенным 
способом  обеспечения защиты 
окружающей среды от негативного 
воздействия в данном случае является 

(попутного) газа и минерализованной 
воды» заменить словами «, сбора 
нефтяного (попутного) газа и попутно 
добываемых (подтоварных) вод, по 
обратной закачке попутно добываемых 
(подтоварных) вод в недра»; 
б) пункт 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Обратная закачка попутно 

добываемых (подтоварных) вод в недра 
допускается в соответствии с условиями 
лицензий на пользование недрами и (или) 
положениями соответствующих 
технических проектов. Попутно 
добываемые (подтоварные) воды, 
указанные в настоящей статье, не 
являются отходами.». 
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Текст законопроекта с учетом изменения 

обратная закачка таких вод в недра. 
Именно это и предполагается закрепить в 
пунктах 2 и 3 указанного Федерального 
закона, установив при этом, что в случае 
использования этого метода утилизации 
вод, попутно добываемые воды не 
являются отходами. 

28. Статья 7 
пункт 20) 

 

20) статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Государственный учет 

объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду» 

 

Исключить пункт 20) статьи 7  

29. Статья 8 
пункт 2) 

2) в статье 49: 
а) в части 41 после слов "объектов, связанных 

с размещением и обезвреживанием отходов I -
 V класса опасности," дополнить словами 
"проектной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
экологически опасных объектов, определенных 
законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды,"; 

 

 
В пункте а) пункта 2) после слова: 
«…реконструкцию,» исключить словосочетание: 
«капитальный ремонт» - далее по тексту. 

2) в статье 49: 
а) в части 41 после слов "объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I -
 V класса опасности," дополнить словами "проектной 
документации на строительство, реконструкцию 
экологически опасных объектов, определенных 
законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды,"; 

 

30. Статья 9 
пункт 3 

3. Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона в  течение одного года 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность, обязаны 
поставить на государственный учет 
принадлежащие им на установленном законом 
праве объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, в порядке, 
установленном пунктом 16 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

 

Дополнить пункт 3 статьи 9 абзацем следующего 
содержания: 

«В отношении объектов, включенных в 
перечень, допускается установление временно 
разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ при отсутствии планов мероприятий по 
охране окружающей среды.» 
 

3. Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона в  течение одного года 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
и иную деятельность, обязаны поставить на 
государственный учет принадлежащие им на 
установленном законом праве объекты, 
оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в порядке, установленном 
пунктом 16 статьи 7 настоящего Федерального 
закона. 

В отношении объектов, включенных в 
перечень, допускается установление временно 
разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ при отсутствии планов мероприятий по 
охране окружающей среды.» 
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31. Статья 10 

пункт 6 
 

Статья 10 
… 
6. Коэффициенты, предусмотренные пунктом 8 

статьи 7 настоящего Федерального закона, 
применяются по истечении трех лет со дня 
вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

В течение трех лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона при исчислении 
размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду к ставкам платы 
применяются следующие к коэффициенты: 

коэффициент 1  -  за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах нормативов допустимых выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ; 

коэффициент 1  -  за объемы (массы) 
размещенных отходов производства и 
потребления в пределах лимитов на их 
размещение, а  также в соответствии с 
отчетностью об образовании, использовании, 
обезвреживании и о размещении отходов 
производства и потребления, представляемой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами; 

коэффициент 5  -  за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах временно разрешенных выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ на период 
реализации плана мероприятий по охране 
окружающей среды; 

коэффициент 25  -  за объемы (массы) 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
превышающие установленные разрешениями 
объемы (массы) выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ; 

коэффициент 5  -  за объемы (массы) отходов 

 
 
Абзацы первый и второй пункта 6 статьи 10 
изложить в следующей редакции: 

«Коэффициенты, предусмотренные пунктом 8 
статьи 7 настоящего Федерального закона, 
применяются по истечении одного года после 
принятия всех подзаконных актов, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, регулирующих вопросы, связанные с 
наилучшими доступными технологиями, 
получением комплексных разрешений, 
установлением технологических нормативов. 
В период до принятия всех подзаконных актов, 

регулирующих вышеуказанные вопросы, и год 
спустя при исчислении размера платы за 
негативное воздействие на окружающую среду к 
ставкам платы применяются следующие  
коэффициенты:». 

 
Пункт 6 дополнить абзацами следующего 

содержания: 
Стимулирующие коэффициенты 25, 

установленные в пункте 8 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, применяются с 1 января 2016 
года, до 1 января 2016 года применяются 
стимулирующие коэффициенты 5. 
Стимулирующий коэффициент 50, 

установленный в пункте 8 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, применяется с 1 января 2020 
года, до 1 января 2020 года применяется 
стимулирующий коэффициент 25. 

Статья 10 
… 
6. Коэффициенты, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, применяются по истечении одного года 
после принятия всех подзаконных актов, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, регулирующих вопросы, связанные с 
наилучшими доступными технологиями, 
получением комплексных разрешений, 
установлением технологических нормативов. 

В период до принятия всех подзаконных 
акттов, регулирующих вышеуказанные вопросы, 
и год спустя при исчислении размера платы за 
негативное воздействие на окружающую среду к 
ставкам платы применяются следующие 
коэффициенты: 

коэффициент 1  -  за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ; 

коэффициент 1  -  за объемы (массы) 
размещенных отходов производства и потребления в 
пределах лимитов на их размещение, а  также в 
соответствии с отчетностью об образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

коэффициент 5  -  за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в пределах временно 
разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ на период реализации плана мероприятий по 
охране окружающей среды; 

коэффициент 25  -  за объемы (массы) выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, превышающие 
установленные разрешениями объемы (массы) 
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производства и  потребления, размещенных с 
превышением установленных лимитов на  их 
размещение, а также с превышением лимитов, 
указанных в отчетности об  образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами. 

 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 
коэффициент 5  -  за объемы (массы) отходов 

производства и  потребления, размещенных с 
превышением установленных лимитов на  их 
размещение, а также с превышением лимитов, 
указанных в отчетности об  образовании, 
использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, 
представляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами. 
Стимулирующие коэффициенты 25, 

установленные в пункте 8 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, применяются с 1 января 
2016 года, до 1 января 2016 года применяются 
стимулирующие коэффициенты 5. 

Стимулирующий коэффициент 50, 
установленный в пункте 8 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, применяется с 1 января 
2020 года, до 1 января 2020 года применяется 
стимулирующий коэффициент 25. 

 
 


