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Изменения 
в федеральном законодательстве, 

направленные на улучшение 
окружающей среды
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• формирование новой системы нормирования 
воздействия на ОС, предполагающей 
ранжирование предприятий по значимости 
воздействия на ОС на 4 категории и применение 
к ним пропорциональных мер государственного 
регулирования

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ

(вступил в силу 1 января 2015, за исключением 
отдельных положений) 

Новое в природоохранном законодательстве



Цель закона:
совершенствование правового регулирования экологического нормирования в 

области охраны окружающей среды и введения мер экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий

Ключевая новация: 
внедрение новой системы нормирования в области охраны окружающей среды, 
направленной на стимулирование внедрения наилучших доступных технологий.

Федеральный закон направлен на усиление мер 
государственного регулирования и надзора к предприятиям, 

оказывающих максимальное воздействие на природу и снятие 
излишних административных барьеров по отношению к 

остальным

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»



Переход на новые 
принципы экологического 
нормирования вводится 
поэтапно, а внедрение 
наилучших доступных 

технологий подкреплено 
разумными 

экономическими 
стимулами.

Модернизация производства 
должна проводиться в соответствии 

с программой повышения 
экологической эффективности. При 

этом максимальный срок 
реализации таких программ - 14 лет.

Законом предусмотрена замена 
действующих сегодня трёх разрешений 
на выбросы, на сбросы и размещение 

отходов. Для объектов третьей 
категории - представлением отчётности 
об уровнях или объёмах воздействия. 

Для объектов второй категории -
представлением декларации о 

воздействии на окружающую среду, для 
объектов первой категории - одним 

комплексным экологическим 
разрешением, выдаваемым на 

принципах наилучших доступных 
технологий.

Положенный в основу 
новой системы 
экологического 

нормирования принцип 
НДТ уже многие годы 

эффективно реализуется 
за рубежом, поскольку 
позволяет отказаться от 

практики контроля 
загрязнения на конце 
трубы и перейти к его 
предотвращению на 

источнике образования, 
то есть в процессе 

производства продукции.

В отношении объектов 
четвёртой категории меры 

государственного 
регулирования применяться 

не будут за исключением 
внеплановых проверок.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»



Для экономического стимулирования экологической модернизации предприятий и 
осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду вводится ряд налоговых льгот и льготы по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду

ЗАЧЕТ ЗАТРАТ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР 

ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ НДТ В 

СЧЕТ ПЛАТЫ

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫ

М КРЕДИТАМ

ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

НДТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О КОЭФФИЦИЕНТА 
АМОРТИЗАЦИИ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, К 
КОТОРЫМ БУДУТ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ЛЬГОТЫ

В КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ К ПРЕДПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ДОЛЖНЫХ 
МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДУСМОТРЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ К СТАВКАМ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Перечень областей применения 
наилучших доступных технологий

Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р 
«Об утверждении Перечня областей применения наилучших
доступных технологий»

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 4.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого
воздействия подразделяются на четыре категории. По состоянию на 
01.10.2018 в Кировской области поставлено на государственный учет 681 
объект, подлежащий федеральному государственному экологическому 
надзору, в том числе I категории – 54 объекта; II категории – 436 объектов; III 
категории – 87 объектов; IV категории – 104 объекта.

При этом объектами I категории, согласно абз. 1 п. 1 указанной
статьи, наряду с объектами, оказывающими значительное
негативное воздействие на окружающую среду, являются объекты, 
относящиеся к областям применения наилучших доступных
технологий.

В связи с этим Правительством РФ утвержден перечень областей
применения наилучших доступных технологий.

Согласно перечню, к областям применения наилучших доступных
технологий относится, в частности:

- захоронение отходов производства и потребления

- обращение с вскрышными и вмещающими горными породами
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Объекты Первой категорий

Объекты, используемые для обезвреживания отходов производства и потребления, на которых
применяется:

• а) оборудование и (или) установки, использующиеся для сжигания отходов производства и
потребления IV - V классов опасности с проектной мощностью 3 тонны в час и более;

• б) оборудование и (или) установки, использующиеся для сжигания отходов производства и 
потребления I - III классов опасности;

Объекты, используемые для обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и
медицинских отходов, с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более;

Объекты, используемые для захоронения отходов производства и потребления:

а) I - III классов опасности;

б) IV-V класса опасности с проектной производительностью 50 тонн в сутки и более;

Объекты, на которых осуществляется хранение отходов I - III классов опасности

Объекты хранения отходов IV-V класса опасности с проектной производительностью 50 тонн в
сутки и более
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Обзор изменений, внесенных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ, с учетом его поэтапного вступления в силу

Основные изменения, вступающие в силу 1 января 2019 г.

Нормирование 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду
и оформление
разрешительной 
документации

1) для объектов I категории:
а) разрабатываются:
- технологические нормативы;
- нормативы допустимых выбросов, сбросов радиоактивных, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности), [при наличии таких веществ в выбросах, сбросах 
загрязняющих веществ];
нормативы допустимых физических воздействий;
лимиты на размещение отходов производства и потребления;
б) оформляется комплексное экологическое разрешение.

2) для объектов II категории:
а) разрабатываются:
- нормативы допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
- лимиты на размещение отходов;
б) представляется декларация о воздействии на окружающую среду в 
уполномоченный орган государственной власти (в зависимости от уровня 
государственного экологического надзора), которая, в частности, содержит 
информацию о декларируемых объемах или массе выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов (расчеты 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов прилагаются 
к декларации).
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Обзор изменений, внесенных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ, с учетом его поэтапного вступления в силу

Основные изменения, вступающие в силу 1 января 2019 г.

Нормирование 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду
и оформление
разрешительной 
документации

3) для объектов III категории:
а) разрабатываются нормативы допустимых выбросов, сбросов радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности);
б) оформляются:
- разрешения на выброс, сброс радиоактивных веществ;
- разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух;
На настоящий момент измененные положения ФЗ «Об охране окружающей 
среды» не позволяют определить порядок и форму установления нормативов 
допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) 
лицами, эксплуатирующими объекты III категории; не содержат указаний на 
необходимость получения соответствующего разрешения указанными лицами.
в) представляется в уполномоченный орган государственной власти:
- отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 
отходов;

4) для объектов IV категории разработка нормативов допустимых выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещении отходов, представление 
отчетности о выбросах, сбросах, об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
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Обзор изменений, внесенных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ, с учетом его поэтапного вступления в силу

Основные изменения, вступающие в силу 1 января 2020 г.
Плата за НВОС 1) Вступают в силу положения о применении коэффициентов, в том числе 

повышающих, при исчислении платы за НВОС.
При этом повышающие коэффициенты применяются, в частности, в 
следующих случаях:

- к объему или массе отходов производства и потребления, размещенных с 
превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в 
декларации о воздействии на окружающую среду, а также 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 
– коэффициент 25.
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Обзор изменений, внесенных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ

Комплексное экологическое разрешение (КЭР)

На объектах 1 
категории 
(в соответствии с 
п. 1 ст. 31.1 
Федерального 
закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране 
окружающей 
среды»

1) КЭР выдается на отдельные объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, в том числе линейный объект, на основании заявки, подаваемой в уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. (на территории Кировской
области таким уполномоченным органом является Управление Росприроднадзора по
Кировской области).
2) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах 1 категории, включенных в утвержденный
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти перечень
объектов, обязаны обратиться в Управление Росприроднадзора по Кировской области с заявкой
на получение КЭР в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года включительно.
3) Указанный перечень объектов 1 категории утвержден приказом Минприроды России от
18.04.2018 № 154 и включает 300 объектов. В данный перечень на территории Кировской
области включено 2 объекта.
4) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных
технологий и не включенных в указанный Перечень, обязаны получить до 1 января 2025 года
5) Вместе с тем предусматривается, что разрешение на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду,
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, полученные юридическими
лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям
применения наилучших доступных технологий, до 1 января 2019 года, действуют до дня
получения КЭР.
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