
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РСПП 

на проект федерального закона «Об экологическом аудите и 

экологической аудиторской деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Введение в систему государственного регулирования экологического 

аудита в качестве замещения отдельных полномочий надзорных органов 

потребует внесение существенных изменений в систему регулирования 

контрольно-надзорной деятельности, установления четких требований к 

заключениям добровольного экологического аудита для принятия тех или 

иных управленческих решений, которые исключили бы риски снижения 

уровня государственного экологического надзора, а также внесение других 

изменений. При этом принципиально важно, система регулирования данной 

сферы должна быть основана на добровольном экологическом аудите. 

 

1. Обязательный экологический аудит – дублирование 

государственного надзора 

Проект акта концептуально не отличается от предыдущего 

доработанного варианта этого проекта акта (2015 год) и сохраняет основные 

положения указанного варианта проекта акта, на который 

Минэкономразвития России в 2015 году дало отрицательное заключение об 

оценке регулирующего воздействия, в котором, в частности, указывалось:  

«Предлагаемая проектом акта модель взаимодействия экологических 

аудиторских организаций и уполномоченных органов государственной 

власти сохранит риск того, что экологические аудиторские организации с 

целью привлечения заказчиков будут стремиться выдавать 

преимущественно положительные заключения об экологическом аудите. 

Таким образом, органы государственного экологического надзора, 

сокращая сферу своей компетенции, одновременно, обеспечивают 

возникновение указанной функции коммерческих организаций, деятельность 

которых должна осуществляться на принципах беспристрастности и 

объективности оплачивается проверяемыми лицами в рамках заключенных 

гражданских договоров на оказание аудиторских услуг. 

Ответственность за результаты проведения экологического аудита 

исполнитель несет только перед заказчиком на договорных условиях, как при 

проведении добровольного экологического аудита.  

Предлагаемая проектом акта модель взаимодействия экологических 

аудиторских организаций и уполномоченных органов государственной 

власти сохранит риск того, что экологические аудиторские организации с 

целью привлечения заказчиков будут стремиться выдавать 

преимущественно положительные заключения об экологическом аудите. 

Вместе с тем, наряду с фактическим наделением аудиторских 

организаций отдельными полномочиями по осуществлению контроля 

(надзора), проект акта не предусматривает пропорциональное послабление 



государственного контроля (надзора). В совокупности возникает ситуация, 

при которой осуществляется двойной контроль одного и того же объекта». 

Экологический аудит, как это следует из статьи 3 проекта акта, 

осуществляется в целях предотвращения нарушения требований в области 

охраны окружающей среды. Для реализации именно этой цели ст. 65 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(далее – Закон №7-ФЗ) предусмотрен государственный экологический 

надзор. Если экологический аудит выполняется хозяйствующими субъектами 

в добровольном порядке, как это принято в мировой практике, то его целью 

является внутренний контроль (самоконтроль) или независимая оценка 

соблюдения установленных требований в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной деятельности. В данном случае эта 

процедура дополняет систему управления хозяйственной деятельностью 

элементом, направленным на снижение финансовых рисков от 

непреднамеренного нарушения требований природоохранного 

законодательства. 

Когда указанная процедура на законодательном уровне навязывается 

хозяйствующим субъектам в виде обязательного экологического аудита, на 

основании заключения которого надзорным органом принимаются 

управленческие решения, то содержание ее кардинальным образом меняется 

- процедура приобретает статус государственного надзора за соблюдением 

требований законодательства, где правом государственного надзора 

наделяется коммерческая организация. 

По смыслу экологический аудит аналогичен государственному 

экологическому надзору, который включает в себя выявление надзорными 

органами нарушений установленных экологических требований. Таким 

образом, одна и та же процедура выполняется разными способами: в рамках 

надзорных действий – надзорными органами и в рамках проведения аудита – 

аудиторскими организациями. 

Полномочия по осуществлению государственного надзора в сфере 

охраны окружающей среды возложены на Росприроднадзор. 

Государственный экологический надзор включает в себя те же задачи, на 

решение которых направлен обязательный экологический аудит. Отличие 

заключается в том, что государственный экологический надзор 

осуществляется государством за счет средств бюджета, а обязательный 

экологический аудит - коммерческими организациями за счет средств 

хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, проектом акта предлагается конструкция 

государственного регулирования, основанная на государственно-частном 

партнерстве, когда отдельные полномочия по осуществлению 

государственного надзора передаются коммерческим организациям и их 

выполнение предлагается осуществлять за счет средств хозяйствующих 

субъектов. Такая модель регулирования, основанная на принятии 

государственным надзорным органом решений на основе заключений 



коммерческих организаций, противоречит Бюджетному кодексу РФ (далее – 

БК РФ) и Закону № 7-ФЗ. 

В соответствии со ст. 65 Закона №7-ФЗ государственный 

экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ в соответствии с их компетенцией. В соответствии со статьями 

84 и 85 БК РФ расходные обязательства РФ и субъектов РФ, возникающие в 

результате принятия законов и нормативные правовых актов РФ и субъектов 

РФ, исполняются за счет средств соответствующих бюджетов. 

Поскольку статус заключения обязательного экологического аудита 

проектом акта не определен, можно полагать, что скрытой целью проекта 

акта является передача части полномочий, возложенных федеральным 

законом на государственный надзорный орган, коммерческим структурам с 

созданием для этих структур рынка платных услуг путем понуждения 

хозяйствующих субъектов к приобретению таких услуг. 

Таким образом, устанавливаемые проектом акта обязательные 

требования не отвечают принципу правовой определенности, не 

обеспечивают отсутствие дублирования обязательных требований, а также 

противоречий между ними, не согласованы с целями и принципами 

законодательного регулирования иных сфер регулирования и правовой 

системы в целом. 

 

2. О неопределенном статусе обязательного экологического 

заключения 

В проекте акта не определен статус аудиторского заключения по 

результатам проведения обязательного экологического аудита, который 

согласно п.4 ст.5 проекта акта заказчик аудита обязан направить в 

соответствующие надзорные органы или арбитражному управляющему с 

последующим включением их в Государственные реестры заключений 

экологического аудита (федеральный и региональный). 

Из проекта акта не представляется возможным понять, зачем нужен 

этот документ и имеется ли какая-либо его связь с актами проверки органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, с 

актами лицензионного контроля, с заключениями государственной 

экологической экспертизы, с иными заключениями аудита 

(предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"). 

Непонятны действия в случае противоречий между заключением по 

результатам обязательного экологического аудита и актами проверки органов 

государственного контроля (надзора), либо в случае если заключением 

экологической экспертизы установлено несоответствие деятельности и 

документации требованиям в области охраны окружающей среды, а 

заключением экологического аудита установлено соответствие данным 

требованиям. 



Следует отметить, что законопроектом предусмотрено ведение 

нескольких реестров, в частности, «федеральный орган исполнительной 

власти ведет реестр выданных, а также аннулированных квалификационных 

аттестатов экологического аудитора» (ст. 12), «Государственный реестр 

заключений экологического аудита состоит из федерального 

государственного реестра заключений экологического аудита и 

региональных государственных реестров заключений экологического 

аудита» (ст. 7). Непонятны цели создания и возможности ведения подобных 

реестров, поскольку даже для имеющих официальный статус заключений 

государственной экологической экспертизы и экспертов государственной 

экологической экспертизы подобные реестры не предусмотрены.  

Также непонятно, в какой мере «учитываются несоответствия, 

выявленные в ходе проведения экологического аудита» при «продаже 

имущества должника», «продаже государственного или муниципального 

имущества, его акций, внесении государственного или муниципального 

имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ». Возможно, что заключение экологического аудита по отношению 

к актам проверки органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля будет аналогичным заключению общественной 

экологической экспертизы, т.е. будет направляться органам государственной 

власти, регистрироваться в установленном порядке, включаться в 

госреестры, однако, никаких последствий иметь не будет.  

При этом в Пояснительной записке указывается, что «данные, 

полученные в результате проведения экологического аудита, важны для 

обеспечения всестороннего обоснования управленческих решений в сфере 

охраны и рационального использования природных ресурсов, повышения 

качества окружающей среды и экологической безопасности экономического 

развития», что можно трактовать таким образом, что заключение 

обязательного экологического аудита будет положено в основу принятия 

управленческого решения.  

В п. 2 ст. 10 проекта акта предлагается закрепить норму об обязанности 

аудируемого лица оплачивать аудиторские услуги в случае, если аудиторское 

заключение не отвечает интересам заказчика аудита, что противоречит 

ст. 421 Гражданского кодекса РФ, согласно которой граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора и его условия определяются по 

усмотрению сторон.  

Отсутствие положений, определяющих статус заключения 

экологического аудита, создают неопределенность принятия решения, что 

предоставляет правоприменителю дискреционные полномочия и будет 

способствовать коррупциогенным проявлениям.  

 

3. О необоснованности проведения обязательного 

экологического аудита 

В пункте 1 статьи 5 законопроекта устанавливаются, что экологический 

аудит проводится в обязательном порядке в случаях: 



(1) осуществления деятельности по обращению с отходами I – V 

классов опасности; 

(2) реализации проекта восстановительных работ в целях возмещения 

вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, на основании решения суда; 

(3) выполнения мероприятий специальных экологических программ 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории; 

(4) принятия решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, I и II категории; 

(5) принятия решения о приватизации объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, I и II категории. 

Все указанные случаи проведения обязательного экологического 

аудита дублируют соответствующие полномочия, возложенные на 

государственные надзорные органы и относятся к избыточному 

обременению хозяйствующих субъектов в целях понуждения их к 

заключению договоров на проведение обязательного экологического аудита 

и уклонения надзорных органов от исполнения возложенных на них 

полномочий. Ниже в п.3.1 – п.3.5 приведены пояснения относительно 

избыточности проведения обязательного экологического аудита по каждому 

указанному в п. 1 ст. 5 проекта акта случаю. 

Предмет такого аудита, аудиторская организация, стоимость работ и 

т.п. определяются участниками рынка самостоятельно, исходя из 

поставленных им целей и задач, он является разновидностью обычной 

хозяйственной деятельности и в дополнительном законодательном 

регулировании не нуждается. 

В Пояснительной записке указывается, что одной из основных целей 

проекта акта является создание рынка услуг в сфере экологического аудита. 

Рынок услуг должен формироваться в рамках свободной конкуренции, а не 

административного регулирования, как это предлагается в проекте акта в 

форме введения обязательного экологического аудита. Представленные в ст.5 

проекта акта случаи обязательного экологического аудита могут быть 

успешно разрешены в рамках добровольного экологического аудита при 

взаимной заинтересованности сторон. 

3.1. При осуществлении деятельности по обращению с отходами I – V 

классов опасности проектом акта (п. 5.1.1) предписывается хозяйствующим 

субъектам проводить обязательный экологический аудит или оценку 

соответствия хозяйственной деятельности, документов в области охраны 

окружающей среды требованиям законодательства по обращению с отходами 

I – V классов опасности. Следует отметить, что отходы V класса опасности 

образуются практически в любой организации, число которых в РФ 

оценивается примерно в 7 млн. единиц, причем деятельность по обращению с 

отходами V класса опасности не подпадает под лицензирование деятельности 

в области обращения с отходами I – IV класса опасности, но подпадает под 

обязательный экологический аудит. Таким образом, проектом акта (п. 5.2.1) 



фактически предлагается обязать практически все организации не реже чем 

1 раз в три года проводить обязательный экологический аудит, касающийся 

обращения с отходами. 

При средних расходах на проведение экологического аудита равных от 

50 до 100 тыс. руб. для малых и средних предприятий (по данным, 

представленным в Пояснительной записке), ежегодные минимальные 

расходы на осуществление обязательного экологического аудита составят 

величину от 117 млрд. руб. до 234 млрд.руб., что многократно превышает 400 

млн.руб. ущерба, причиненного окружающей среде в 2012 г. 

хозяйствующими субъектами (согласно Пояснительной записке). 

Также следует отметить, что для лицензируемых видов деятельности, к 

которым относится деятельность в области обращения с отходами I –

 IV классов опасности, лицензирующим органом проводится лицензионный 

контроль. Поэтому устанавливаемое проектом акта требование о проведении 

обязательного экологического аудита является дублированием 

лицензионного контроля, что является избыточным регулированием, 

установлением искусственного административного барьера, необоснованно 

затрудняющего ведение предпринимательской деятельности. Эти действия 

природоохранного регулятора указывают на отсутствие системного подхода 

к совершенствованию регулирования в сфере обращения с отходами. Между 

тем данная процедура – двойник государственных экспертиз, оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), проверок Росприроднадзора. Не 

ясно, чем аудит будет отличаться от этих процедур. 

3.2. При реализации проекта восстановительных работ в целях 

возмещения вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, на основании 

решения суда проектом акта предлагается проводить обязательный 

экологический аудит. В Пояснительной записке к проекту акта указывается, 

что «проверка органами государственного экологического надзора факта 

проведения восстановительных работ часто не объективна», поэтому 

«обязательный экологический аудит вводится в целях обеспечения 

полноценной оценки эффективности и реальности выполнения мероприятий 

восстановительных работ». 

Это означает, что из-за ненадлежащего выполнения надзорными 

органами возложенных на них полномочий проектом акта предлагается эти 

полномочия переадресовать коммерческим организациям, чтобы исполнять 

эти полномочия за счет хозяйствующих субъектов.  

По-видимому предполагается, что в этом случае оценка 

«эффективности и реальности выполнения восстановительных работ» будет 

обеспечена в полной мере. При этом невозможно понять, каким образом 

будет проводиться аудиторами оценка эффективности и реальности 

выполнения восстановительных работ, поскольку отсутствуют критерии и 

порядок оценки эффективности и реальности выполнения 

восстановительных работ. Такая позиция регулятора, когда обоснованием 

установления обязательного экологического аудита является ненадлежащее 



исполнение надзорным органом возложенных на него полномочий, является 

концептуально не верной и принята быть не может. 

В настояшее время в законодательстве нет четкого определения, что 

должно быть предусмотрено проектом восстановительных работ в целях 

возмещения вреда окружающей среде. Проект восстановительных работ по 

возмещению вреда упомянут в ч. 2 ст. 78 Закона № 7-ФЗ, однако конкретных 

требований или методических рекомендаций по составлению таких проектов 

нет. Соответственно, цели обязательного аудита – размыты. По этой 

причине, экоаудит подобных проектов также будет являться двойником 

государственных экспертиз, дополнительным финансовым обременением и 

представлять собой явный коррупциогенный фактор. 

Таким образом, включение в проект акта требования о проведении 

обязательного экологического аудита при реализации проекта 

восстановительных работ в целях возмещения вреда окружающей среде не 

обосновано и является установлением искусственного административного 

барьера, который необоснованно затруднит ведение предпринимательской 

деятельности. 

3.3. В случае выполнения мероприятий специальных экологических 

программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории 

проектом акта предписывается проводить обязательный экологический 

аудит. Целесообразность этой процедуры обосновывается в Пояснительной 

записке следующим образом: в соответствии с Федеральным законом от 

10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (далее – 

Закон № 92-ФЗ) специальные экологические программы работ по 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории подлежат 

государственной экологической экспертизе. Следует заметить, что согласно 

пункту 2 статьи 6 Закона № 92-ФЗ «государственный надзор за реализацией 

экологических программ осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти». 

По мнению регулятора, из-за ненадлежащего выполнения надзорными 

органами возложенных на них полномочий необходимо выполнение этих 

полномочий переадресовать коммерческим организациям, поскольку 

выполнение их за счет хозяйствующих субъектов позволит избежать 

злоупотреблений. Такая позиция регулятора является концептуально 

неверной, противоречит законодательству и принята быть не может. 

Включение в проект акта требования о проведении обязательного 

экологического аудита при выполнении мероприятий специальных 

экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков 

не обосновано и является установлением искусственного административного 

барьера, необоснованно затрудняющего ведение предпринимательской 

деятельности. Кроме того, обязательный экоаудит выполнения мероприятий 

специальных экологических программ реабилитации радиационно 

загрязненных участков территории – сфера радиационной безопасности,  

регулируется отдельным законодательством. 



3.4. В случае принятия решения о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, I и II категории проектом 

акта предписывается проводить экологический аудит, который в 

соответствии с Пояснительной запиской позволит оценить имущество и 

документы в области охраны окружающей среды должника, имущественные 

комплексы, используемые для промышленного производства, подлежащие 

приватизации, экологическим требованиям в части наличия задолженностей 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду, обязательств по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды в результате 

деятельности указанного объекта. 

Оценка финансового (в т.ч. имущественного) положения должника, 

включая наличие задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и неисполненных обязательств по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды, проводится в рамках 

финансового аудита и дублирование этих действий в новом «искусственно 

навязываемом» обязательном экологическом аудите не имеет практического 

значения и направлено на увеличение кредиторской задолженности. 

Включение в проект акта требования о проведении обязательного 

экологического аудита при принятии решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и II 

категории не обосновано и является установлением искусственного 

административного барьера и направлено против интересов кредиторов.  

Помимо этого, обязательность направления отчета о проведённом 

экоаудите в Росприроднадзор/арбитражному управляющему - это явный 

коррупциогенный фактор, который позволяет государственному органу 

возбудить законную проверку в отношении предприятия. 

В целом, законопроектом не определено, каковы последствия 

отрицательного либо положительного заключения обязательного 

экологического аудита, которое будет содержать сугубо субъективное 

мнение аудиторской организации о соответствии объекта экологического 

аудита требованиям в области охраны окружающей среды и может быть 

использовано контрольным органом как основание для проведения 

внеплановой проверки. Кроме того, в проекте акта не определен статус 

аудиторского заключения по результатам проведения обязательного 

экологического аудита, который согласно п.4 ст.5 проекта акта заказчик 

аудита обязан направить в соответствующие надзорные органы или 

арбитражному управляющему с последующим включением их в 

государственные реестры заключений экологического аудита (федеральный 

и региональный). 

3.5. В случае принятия решения о приватизации объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и II 

категории, проектом акта предписывается проводить обязательный 

экологический аудит. В Пояснительной записке отсутствует обоснование 



необходимости проведения данной процедуры. Все риски, связанные с 

приватизацией объекта, несет то лицо, которое приватизирует объект, и оно 

самостоятельно должно определить действия по снижению своих рисков. 

Навязывание тех или иных действий этому лицу представляется избыточным 

обременением хозяйствующего субъекта. 

В проекте акта отсутствуют критерии и порядок оценки достаточности 

информации для принятия решения о приватизации объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, I и II категории. Отсутствие 

положений, определяющих статус заключения экологического аудита при 

принятии решения о приватизации создают неопределенность принятия 

этого решения, что предоставляет правоприменителю дискреционные 

полномочия и будет способствовать коррупциогенным проявлениям. При 

этом наличие обязательств вследствие причинения вреда, обременяющих 

имущество при признании должника банкротом либо приватизации 

объектов, как и наличие задолженностей по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду, выявляются при финансовом аудите. Таким образом, 

налицо дублирование полномочий. 

 

4. О добровольном экологическом аудите 

Что касается добровольного экологического аудита, то он проводится 

сегодня хозяйствующими субъектами для выявления существенных 

экологических аспектов и рисков для рационализации управления 

природоохранной деятельностью и уменьшения воздействия на 

окружающую среду с целью снижения издержек, предупреждения ущерба 

деловой репутации и т.д. Предмет такого аудита, аудиторская организация, 

стоимость работ и т.п. определяются компанией самостоятельно, исходя из 

поставленных компанией целей и задач. Данный аудит является 

разновидностью обычной хозяйственной деятельности, осуществляется в 

рамках гражданско-правовых отношений между заказчиком и исполнителем 

работ и в дополнительном законодательном регулировании не нуждается. 

Представленные в ст. 5 проекта акта случаи обязательного экологического 

аудита могут быть успешно разрешены в рамках добровольного 

экологического аудита при взаимной заинтересованности сторон. 

В пункте 7 статьи 6 проекта акта устанавливается, что заключение 

экологического аудита по результатам добровольного экологического аудита 

применяется: 

(1) при проведении комплексного экологического аудита - для 

переноса срока проведения плановой проверки регионального 

государственного экологического надзора на три года; 

(2) при проведении экологического аудита комплексного 

экологического разрешения – для продления комплексного экологического 

разрешения в упрощенном порядке. 

Действующим законодательством не определен упрощенный порядок 

продления комплексного экологического разрешения. По-видимому, под 

упрощенным порядком подразумевается, что решения будут приниматься без 



рассмотрения обосновывающих материалов исключительно на основании 

положительного заключения аудиторской организации, но такой порядок 

отсутствует, поэтому предлагаемая норма не может быть реализована. Кроме 

того, передача коммерческим организациям полномочий по выдаче и 

продлению комплексных разрешений, возложенных на ФОИВ, не 

соответствует концептуальным положениям государственного 

регулирования и требует внесения соответствующих изменений в 

действующее законодательство. 

Предлагаемая в законопроекте модель регулирования добровольного 

экологического аудита, основанная на альянсе двух систем контроля 

(государственный надзор и коммерческий аудит), содержит риски, что эти 

системы могут быть тесно переплетены «на взаимно выгодных условиях», 

что будет способствовать коррупционным проявлениям.  

 

5. О финансово-экономическом обосновании 

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта акта его 

принятие не потребует выделения дополнительных средств бюджетов 

бюджетной системы. Это не соответствует действительности, поскольку в 

соответствии с проектом акта предусматривается осуществление 

лицензирования экологической аудиторской деятельности, для чего 

потребуются дополнительные затраты из бюджета, а также увеличение штата 

сотрудников лицензирующего органа. С учетом расширения полномочий 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

потребуется выделение дополнительных финансовых средств и кадровых 

ресурсов, в том числе на ведение регионального государственного реестра 

заключений экологического аудита. 

 

6. Предлагаемый проект закона устанавливает избыточные / 

дублирующие требования и не учитывает изменения российского 

законодательства в области охраны окружающей среды, произошедшие 

с 2014 г.  

Следует определить, чем именно заявляемая «экоаудиторская 

деятельность» отличается от проведения экологического надзора, в который 

уже введены инструменты проведения экологического аудита: чек-листы 

(приказ Росприроднадзора от 18 сентября 2017 года № 447 «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»), контрольные 

списки (приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 № 670 "О Перечне правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля/надзора")), риск-ориентированный подход 

(постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"). 

Например, для деятельности по обращению с отходами Федеральный 

закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 



видов деятельности» и [ФЗ об ЭА] устанавливают три параллельные 

процедуры: 

• плановый экологический надзор (в зависимости от категории 

объекта, не чаще чем один раз в три года) и внеплановый экологический 

надзор (по мере выполнения предписаний и пр.); 

• лицензирование деятельности и плановый лицензионный 

контроль (через год после выдачи лицензии и каждые три года); 

• обязательный экологический аудит (каждые три года). 

Если первые два типа надзора понятны и проводятся в соответствии с 

существующими требованиями (в том числе плановый экологический надзор 

– с использованием риск-ориентированного подхода, чек – листов и Перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования), то проведение 

обязательного экологического аудита увеличивает контрольно-надзорную 

нагрузку предприятия на треть при не установленных в [ФЗ об ЭА] 

процедурах и требованиях к проведению аудита. Планируемая частота 

проведения «обязательных» экологических аудитов практически дублирует 

частоту проведения экологического надзора и лицензионного контроля для 

деятельности по обращению с отходами. 

Второй пример. Условия продления комплексного экологического 

разрешения (экологический аудит продления КЭР заявлен в статье 6 проекта 

ФЗ) в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» содержат требования: 

• соблюдения установленных технологических нормативов, 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 

высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 

мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких 

веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, лимитов на размещение 

отходов производства и потребления; 

• отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

• своевременного представления отчетности о выполнении 

программы производственного экологического контроля, уведомлений об 

авариях, повлекших за собой негативное воздействие на окружающую среду; 

• выполнения программы повышения экологической 

эффективности в установленные сроки (при ее наличии). 

Данные требования проверяются при осуществлении экологического 

надзора (см. приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447; общие 

требования: п.1-7 приложения 1 – плата, п. 45-51 приложения 1 – 

производственный экологический контроль; по отходам: п. 14 приложения 4 

– аварии, п.34,35 приложения 4 – лимиты на размещение отходов 

производства и потребления, п. 43 приложения 4 – плата, п. 66 приложения 4 

– производственный экологический контроль; по выбросам: п.1 приложения 

5 – ПДВ, п.25 приложения 5 - производственный контроль; по сбросам: п.1-4 

приложения 6  - нормативы, лимиты и т.п.). 



В проекте закона не содержится информации о возможных случаях 

правовых коллизий, когда выводы экоаудиторского заключения не будут 

соответствовать выводам акта проверки органа государственного 

экологического надзора и о возможных шагах по разрешению подобного 

конфликта. В итоге, по сути, создается дополнительная ко всем 

существующим и очень затратная для предприятий система регулирования, с 

непонятным статусом и сомнительной эффективностью. 

 

7. Подтверждение компетенции  

В соответствии со ст. 1, 11, 12 проекта акта для экологических 

аудиторов предусмотрены одновременно три различных способа 

подтверждения их компетенции: 

• присвоение квалификации с прохождением квалификационного 

экзамена, получением квалификационного аттестата и периодическим (раз в 

2 года) прохождением программ повышения квалификации; 

• аттестация и переаттестация (раз в 5 лет); 

• лицензирование деятельности.  

При этом предполагается, что квалифицирующим, аттестующим и 

выдающим лицензии органом будет один и тот же орган - Росприроднадзор. 

Непонятно, почему нельзя установить менее сложную процедуру 

подтверждения профессиональной компетентности аудитора/организации. 

Скажем, оставить присвоение квалификации и прохождение программ 

повышения квалификации и лицензирование либо присвоение квалификации 

и прохождение программ повышения квалификации и аттестацию/ 

переаттестацию. 

Вывод. В связи с вышеизложенным, проект акта не может быть 

поддержан в представленной редакции, поскольку требует существенной 

переработки на иной концептуальной основе с исключением обязательного 

экологического аудита.  

Экологический аудит должен базироваться не на понуждении к 

заключению договоров на проведение этой процедуры, а на добровольной 

основе.  

 
 


