
БИБЛИОТЕКА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
И РЕЦЕССИИ



Противоречия 
в воздухоохранном 
законодательстве
Н. Д. Сорокин, канд. физ.‑мат. наук,  
заместитель генерального директора ООО «Фирма "Интеграл"»

Сравним нормы Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» с нормами 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и увидим немало коллизий, ко-
торые озадачивают экологов-практиков.

Коллизии в воздухоохранном законодательстве – это 
расхождения или противоречия между нормами Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) и нормами Фе-
дерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (далее – Закон № 96-ФЗ), которые 
регулируют одни и те же или смежные отношения в обла-
сти охраны атмосферного воздуха. Вследствие расхожде-
ний в законах возникают коллизии и в подзаконных актах.

Объективная причина возникновения правовых кол-
лизий – отставание в изменении норм права, регулируе-
мых Законом № 96-ФЗ, от более динамично развивающе-
гося Закона № 7-ФЗ. С появлением новых норм не всегда 
отменяются прежние. В результате действуют те и другие, 
по-разному регулируя одни и те же отношения.

Субъективная причина возникновения коллизий в воз-
духоохранном законодательстве обусловлена нечеткостью 
разграничения нормотворческих полномочий в Минпри-
роды России. Одни и те же нормы после изменений в зако-
нодательстве начинают трактоваться по-разному в силу 
того, что занимались этим разные структурные подразде-
ления министерства.

Важнейший инструмент проведения воздухоохранной 
политики – единообразие используемых терминов и опре-
делений. Поэтому посмотрим, насколько совпадают основ-
ные термины и определения в основных законах (см. та-
блицу  57).

Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по квотированию выбросов загряз-

Закон № 7‑ФЗ раз‑
вивается динамич‑
но, тогда как из‑
менения Закона 
№ 96‑ФЗ часто 
запаздывают.D
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СРАВНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК В ЗАКОНЕ № 7-ФЗ И ЗАКОНЕ № 96-ФЗ

Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды»

(в редакции, вступившей в силу 01.01.2020)

Федеральный закон  
«Об охране атмосферного воздуха» 

(в редакции, вступившей в силу 01.11.2019)

Статья 1. Основные понятия

Загрязняющее вещество – вещество или смесь ве‑
ществ и микроорганизмов, которые в количестве 
и  (или) концентрациях, превышающих установленные 
для химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказы‑
вают негативное воздействие на окружающую среду, 
жизнь, здоровье человека.

Загрязняющее вещество – химическое вещество 
или смесь веществ, в том числе радиоактивных, 
и микроорганизмов, которые поступают в атмосфер‑
ный воздух, содержатся и  (или) образуются в  нем 
и которые в количестве и (или) концентрациях, пре‑
вышающих установленные нормативы, оказыва‑
ют негативное воздействие на окружающую среду, 
жизнь, здоровье человека.

Нормативы допустимых выбросов – нормативы вы‑
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
которые определяются как объем или масса химиче‑
ских веществ либо смеси химических веществ, микро‑
организмов, иных веществ, как показатели активности 
радиоактивных веществ, допустимые для выброса в ат‑
мосферный воздух стационарными источниками.

Предельно допустимый выброс – норматив выброса 
загрязняющего вещества в атмосферный воздух, ко‑
торый определяется как объем или масса химического 
вещества либо смеси химических веществ, микроорга‑
низмов, иных веществ, как показатель активности ра‑
диоактивных веществ, допустимый для выброса в ат‑
мосферный воздух стационарным источником и (или) 
совокупностью стационарных источников, и при со‑
блюдении которого обеспечивается выполнение тре‑
бований в области охраны атмосферного воздуха.

Временно разрешенные выбросы – объем или масса хи‑
мических веществ либо смеси химических веществ, ми‑
кроорганизмов, иных веществ, разрешенные для выброса 
в атмосферный воздух и устанавливаемые для действую‑
щих стационарных источников в целях достижения норма‑
тивов допустимых выбросов на период выполнения плана 
мероприятий по охране окружающей среды или достиже‑
ния технологических нормативов на период реализации 
программы повышения экологической эффективности.

Временно разрешенный выброс – показатель объе‑
ма или массы загрязняющего вещества, устанавли‑
ваемый для действующего стационарного источни‑
ка и (или) совокупности действующих стационарных 
источников на период поэтапного достижения пре‑
дельно допустимого выброса или технологического 
норматива выброса.

Статья 21. Нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду 
1. В  целях предотвращения негативного воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и (или) иной дея‑
тельности устанавливаются следующие нормативы до‑
пустимого воздействия на окружающую среду:
• нормативы допустимых выбросов;
• нормативы допустимых сбросов;
• технологические нормативы;
• технические нормативы;
• нормативы допустимых физических воздействий 

(уровни воздействия тепла, шума, вибрации и иони‑
зирующего излучения, напряженности электромаг‑
нитных полей и иных физических воздействий)...

Статья 12. Нормативы выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных физиче-
ских воздействий на атмосферный воздух
1.  В целях государственного регулирования выбро‑
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
устанавливаются:
• предельно допустимые выбросы;
• технологические нормативы выбросов;
• технические нормативы выбросов;
• предельно допустимые нормативы вредных физи‑

ческих воздействий на атмосферный воздух.

няющих веществ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха» (далее – Закон № 195-ФЗ) 
изменил ряд статей Закона № 7-ФЗ и Закона № 96-ФЗ.

Так, ст. 7 Закона № 195-ФЗ содержит одно определение за-
грязняющего вещества, которое должно быть внесено в Закон 
№ 96-ФЗ, а следующая ст. 8 этого же закона дает уже другое 
определение загрязняющего вещества, которое должно быть 
внесено в Закон № 7-ФЗ. И какое из них правильное?

Закон № 195-ФЗ вводит в Закон № 7-ФЗ определение «нор-
матив допустимого выброса» (НДВ) в новой  редакции. В  связи 
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с реформой экологического нормирования с 01.01.2019 
этот термин уже повсеместно используется в природо-
охранном законодательстве. При этом Закон № 195-ФЗ, 
по инициативе отдельных чиновников Минприроды Рос-
сии, сохраняет с 01.11.2019 в новой редакции Закона № 96-
ФЗ определение «предельно допустимый выброс» (ПДВ). 
Смысл обоих понятий при этом одинаков, а названия раз-
ные. То есть один закон требует использовать определение 
«норматив допустимого выброса», а второй – определение 
«предельно допустимый выброс». Вот только «предель-
но допустимый выброс» в экологическом нормировании 
с 01.01.2019 не используется. И зачем тогда Минприроды 
России так борется за это определение?

Аналогична ситуация и с определением «временно раз-
решенный выброс» (ВРВ), которое в Законе № 7-ФЗ од-
но, а в Законе № 96-ФЗ – другое. Разница в том, что ВРВ 
по Закону № 7-ФЗ устанавливается для действующих ста-
ционарных источников в целях достижения НДВ на пери-
од выполнения плана мероприятий по охране окружающей 
среды или достижения технологических нормативов на пе-
риод реализации программы повышения экологической 
эффективности, а ВРВ по Закону № 96-ФЗ устанавливает-
ся для действующего стационарного источника и (или) со-
вокупности действующих стационарных источников на пе-
риод поэтапного достижения ПДВ или технологического 
норматива выброса.

Здесь, во-первых, вызывает сомнение установление ВРВ 
для совокупности стационарных источников, а во-вторых, 
еще большое сомнение вызывает то, что ВРВ устанавлива-
ется на период поэтапного достижения ПДВ. Интересно, 
какими нормами и для объектов каких категорий нега-
тивного воздействия установлено поэтапное достижение 
ПДВ?

Еще одна важная 
проблема воздухо‑
охранного зако‑
нодательства – 
расхождение 
в терминах.

«Венцом» творчества Минприроды России являются различия 
в установлении нормативов допустимого воздействия в редакциях 
ст. 21 Закона № 7-ФЗ и ст. 12 Закона № 96-ФЗ. Закон № 7-ФЗ говорит 
о «нормативах допустимых выбросов», «нормативах допустимых 
физических воздействий», а Закон № 96-ФЗ – о «предельно допу-
стимых выбросах», «предельно допустимых нормативах вредных 
физических воздействий». Между тем в ст. 15 «Общие требования 
к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воз-
действие на атмосферный воздух» Закона № 96-ФЗ никаких ПДВ 
нет и в помине, а использованы все положения Закона № 7-ФЗ, 
то есть все так, как и должно быть.
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В результате из-за такой путаницы в понятиях неясно, 
что должен разрабатывать хозяйствующий субъект: «нор-
матив допустимых выбросов» согласно требованиям За-
кона № 7-ФЗ или «предельно допустимый выброс» по За-
кону № 96-ФЗ.

Выводы
Количество коллизий в воздухоохранном законодательстве огромно, но решение 
этой проблемы уже давно найдено. Пунктом 9 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, 
что до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в со-
ответствие с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
законодательные и иные нормативные правовые акты РФ применяются постольку, 
поскольку они не противоречат положениям Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды».
Вот только заставить чиновников Минприроды России и Минюста России руковод-
ствоваться этой нормой права пока не удается.   

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
опубликован проект приказа Минприроды России «О внесении из-
менений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 7 августа 2018 г. № 352» (далее – проект 
приказа).
Проектом приказа вносятся коррективы в целях приведения тер-
минологии в соответствие с Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Также проектом приказа порядок инвентаризации и приложения 
к нему дополнены положениями, позволяющими обеспечить учет 
выбросов от передвижных источников выбросов.
Для однозначного понимания проектом приказа уточняются поло-
жения о корректировке данных инвентаризации выбросов при из-
менениях законодательства в данной части.

БУДЕТ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
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Программа ПЭК:
разъяснения Минприроды

М. В. Ламихова, инженер отдела ООС
ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Как правильно составить программу производственного экологического контроля 
(ПЭК) и отчитаться? Многочисленные вопросы экологов показывают, что этот вопрос 
по-прежнему актуален.

Требования к программе ПЭК1 утверждены весной 
2018 г., однако до сих пор наблюдается дефицит компе-
тентной информации, способной пояснить экологам пред-
приятий, как правильно составить и выполнять эту про-
грамму. Все дело в том, что приказ Минприроды России 
от 28.02.2018 № 741 составлен, как и все образцы современ-
ного российского законотворчества, неконкретно, имеет 
множество пробелов и двойных толкований, и при попыт-
ке составить программу по данному приказу возникают 
вопросы практического характера.D
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Что часто вызывает затруднения
1. Программа ПЭК должна содержать таблицу 2.4 «Ре-

зультаты наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха». Однако такой план-график может составлять-
ся только в тех регионах, где есть специальный перечень 
предприятий, обязанных проводить мониторинг атмо-
сферного воздуха. Перечень формируют Росприроднад-
зор совместно с Росгидрометом на основании требований 
ст. 23 Закона № 96-ФЗ2.

Первое препятствие: такие перечни есть не везде, 
что, однако, не мешает инспекторам требовать план-гра-
фик при проверке хозяйствующих субъектов.

Второе препятствие: даже если перечень есть и пред-
приятие обязано составить план-график наблюдений, воз-
никают вопросы по его заполнению. Например, как опреде-
лить периодичность отбора проб на контрольных точках, 
а также выбрать расположение таких точек? Однозначно-
го ответа в нормативных актах нет.

2. Программа ПЭК по приказу № 741 предусматривает 
минимум сведений об образовании и дальнейшем обра-
щении с отходами производства и потребления. При этом, 
например, для объектов, оказывающих негативное воз-
действие (далее – объекты ОНВ), III категории с 1 января 
2020 г. обязательна подача отчетности об отходах в соста-
ве отчета по программе ПЭК (ст. 18 Закона № 89-ФЗ3 в ред. 
от 27.12.2019  83).

Однако приказ № 741 такой информации не преду-
сматривает, соответственно и приказ № 2614, которым 

Для составления 
плана‑графи‑

ка наблюдений 
за загрязнением 

атмосферного 
воздуха нужен 

перечень пред‑
приятий, проводя‑

щих мониторинг 
воздуха, а он со‑

ставлен не во всех 
регионах.

ЗАКОН № 89-ФЗ3 В РЕД. ОТ 27.12.2019

Пункт 2 статьи 18. Нормирование в области обращения с отходами
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных в соответ-
ствии с законодательством в области охраны окружающей среды, представляют в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти или исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, утилизации, 
обез вреживании, о размещении отходов в составе отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки, которые 
определены законодательством в области охраны окружающей среды.
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 утверждена форма отчета по программе ПЭК, не содержит 
соответствующих таблиц или граф. При этом после отме-
ны отчетности по отходам для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) не осталось ни одной 
отчетности [кроме 2-ТП (отходы)], которая подходила 
бы под данное требование закона.

3. Программа ПЭК предусматривает обязательный учет 
и контроль маркерных веществ, которые могут быть опре-
делены для того или иного производства только при нали-
чии отраслевого информационно-технического справоч-
ника по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ). 
Такие справочники готовы далеко не для всех отраслей. 
К тому же по закону особый контроль маркерных веществ 
необходим только объектам ОНВ I и II категорий при усло-
вии, что они внедряют НДТ, а приказ № 741 не делает раз-
личий для этих объектов и объектов III категории, требуя 
отражения маркерных веществ в плане-графике контро-
ля для всех объектов.

4. Требования к программе ПЭК, утвержденные прика-
зом № 741, не соответствуют в полном объеме требованиям 
ст. 67 Закона № 7-ФЗ5. Согласно п. 3.1 этой статьи програм-
ма ПЭК для объектов I категории, которые эксплуатиру-
ют технические устройства, оборудование из установлен-
ного Правительством РФ перечня и имеют стационарные 
источники выброса от работы таких установок, дополни-
тельно должна содержать программу создания системы 
автоматического контроля или сведения о наличии та-
кой системы. Соответствующего раздела в программе ПЭК 
не предусмотрено (поправка к закону вышла позже при-
каза).

5. Вызывает недоумение критерий включения источни-
ков в план-график контроля (0,1 ПДКмр на границе). Почему 
именно максимальные разовые ПДК, как быть с вещества-
ми, имеющими только ПДК среднесуточную или ориенти-
ровочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)?

Если внимательно прочесть приказ, то найдется еще 
несколько неточностей.

Не для всех отрас‑
лей подготовлены 
информационно‑ 
технические спра‑
вочники по наи‑
лучшим доступным 
технологиям.

Важно
Помимо прочего, программа ПЭК не подлежит утверждению госоргана-
ми, соответственно, проверить правильность ее составления нереально 
до первой проверки.
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Обращения в госорганы 
и рекомендации Минприроды

В условиях информационной неразберихи предприя-
тия в 2018 г. все-таки подготовили программы ПЭК и уже 
весной 2019 г. подали первые отчеты в соответствии с при-
казом № 2614. При этом накопившиеся вопросы застави-
ли многих направлять запросы в госорганы для выясне-
ния некоторых особо важных моментов.

На один из таких запросов Минприроды России подго-
товило ответ, который был предоставлен в общий доступ. 
Это письмо «Об осуществлении производственного эколо-
гического контроля в области охраны атмосферного воз-
духа»6.

Первая рекомендация госоргана касается мест отбора 
проб для контроля за атмосферным воздухом.

В соответствии с п. 9.1 Требований к программе ПЭК, 
утвержденных приказом № 741 (далее – Требования), под-
раздел программы «Производственный контроль в обла-
сти охраны атмосферного воздуха» должен содержать 
в том числе план-график контроля стационарных источ-
ников выбросов  85.

При этом конкретно не уточняется, как именно сле-
дует описать то или иное место отбора проб: надо ука-
зать адрес и (или) координаты, как предлагается сделать 

Подраздел программы «Производственный контроль в области охраны 
атмосферного воздуха» должен содержать в том числе план-график кон-
троля стационарных источников выбросов с указанием:

 ▸  номера и наименования структурного подразделения (площадки, це-
ха или другого) в случае их наличия;

 ▸  номера и наименования источников выбросов загрязняющих ве-
ществ;

 ▸  периодичности проведения контроля;
 ▸  мест и методов отбора проб;
 ▸  используемых методов и методик измерений;
 ▸  методов контроля (расчетных и инструментальных) загрязняющих 

веществ в источниках выбросов.
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для плана-графика наблюдений в п. 9.1.5 Требований, ли-
бо показать местонахождение стационарного источника 
иным способом?

В письме на этот вопрос дается невнятный ответ  86.
Видимо, достаточно сообщить, где находится источник 

выброса и конкретно место отбора проб на данном источ-
нике: отметить, к примеру, высоту точки отбора, указать 
инвентарный номер источника выброса и т. д. То есть 
в этом вопросе предоставлена свобода действий.

Далее, согласно п. 9.1.1 Требований, в план-график кон-
троля должны включаться загрязняющие вещества, в том 
числе маркерные, которые присутствуют в выбросах ста-
ционарных источников и в отношении которых установ-
лены технологические нормативы, предельно допустимые 
выбросы, временно согласованные выбросы.

При этом, согласно п. 8 Постановления Правительства 
РФ № 14587, к маркерным веществам относятся загрязня-
ющие вещества, характеризующие применяемые техноло-
гии и особенности производственного процесса на объекте 
ОНВ. Маркерные вещества определяются согласно переч-
ням таких веществ, приведенным в ИТС НДТ для конкрет-
ной отрасли. Однако изучать справочники НДТ и внедрять 
НДТ на производстве обязаны только специалисты объек-
тов I категории, а II категории – при наличии инициативы. 
На объектах III категории вовсе необязательно этим зани-
маться.

Кроме того, для объектов III категории нормативы до-
пустимого выброса либо временно разрешенных вы-
бросов рассчитываются только для высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мута-
генными свойствами (веществ I, II классов опасности) – 
согласно ст. 22 Закона № 7-ФЗ5. При этом не все маркер-
ные вещества из перечней в справочниках НДТ относятся 
к указанной категории опасных веществ. Каким же об-

ИЗ ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ

По мнению Минприроды России, при указании в Плане-графике контроля мест отбора 
проб указываемая информация о данных местах отбора проб должна позволять иденти-
фицировать данные места отбора проб, а также при необходимости их технологические 
особенности.

О местах отбора 
проб можно приве‑
сти любую инфор‑
мацию, которая 
позволит их иден‑
тифицировать.
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разом на объектах III категории проводить контроль вы-
брасываемых веществ? Ведь такие объекты тоже должны 
иметь программу ПЭК. Министерство дает по этому пово-
ду такую рекомендацию  87.

ИЗ ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ

В отношении выбросов загрязняющих веществ, за исключением радиоактивных, для объ-
ектов III категории... необходим расчет нормативов допустимых выбросов для высокоток-
сичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (ве-
ществ I, II классов опасности). При невозможности соблюдения нормативов допустимых 
выбросов таких веществ разрабатывается план мероприятий по охране окружающей сре-
ды и устанавливаются временно разрешенные выбросы (статья 23.1 Закона № 7-ФЗ).
Таким образом, при осуществлении ПЭК на объекте III категории в настоящее время обя-
зательно включение в План-график контроля веществ I, II классов опасности, а также 
маркерных веществ.

Важно
Для объектов III категории нужно рассчитать не только нормативы 
для опасных веществ, но и количественные показатели, провести расчет 
рассеивания и контролировать маркерные вещества независимо от их 
токсичности, канцерогенности, мутагенности и класса опасности. Не за-
будьте при этом учесть, что все вещества должны входить в Перечень, 
утвержденный распоряжением № 1316-р8.
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Следующая рекомендация Минприроды касается 
включения источников выбросов в план-график контро-
ля. Пунктом 9.1.2 Требований установлено, что не включа-
ются источники, выброс от которых по результатам рассе-
ивания не превышает 0,1 ПДКмр на границе предприятия. 
Как уже отмечалось ранее, к этому пункту есть несколь-
ко вопросов. Первый: как быть со среднесуточными ПДК 
и с ОБУВ? Минприроды отвечает  88.

Второй вопрос к п. 9.1.2 Требований: что считать гра-
ницей предприятия, если речь в программе ПЭК идет 
не о предприятии, а об объекте ОНВ? Напомним разни-
цу  88.

То есть объектом ОНВ может являться как целое пред-
приятие, так и отдельный цех, здание, территория, ком-
плекс установок и т. д. Как в таком случае определить 

ИЗ ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ

…Если выбросы загрязняющих веществ от источника по веществам, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования (перечень данных веществ утвер-
жден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р), а также по маркерным 
веществам превышают 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия, данный 
источник выброса и выбрасываемые им загрязняющие вещества необходимо включить 
в План-график контроля.
В случае, если для выбрасываемых загрязняющих веществ не установлен ПДКмр, а уста-
новлены ПДКсс или ОБУВ, при составлении Плана-графика контроля полагаем возмож-
ным ориентироваться на установленные нормативы.
При включении источника выбросов в План-график контроля контроль по выбросам 
от данного источника осуществляется в отношении загрязняющих веществ, выброс от ко-
торых превышает 0,1 ПДКмр на границе предприятия, либо (в случае отсутствия утвер-
жденной для данных веществ ПДКмр) 0,1 ПДКсс или 0,1 ОБУВ на границе предприятия.

Словарь
Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – 
объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно 
связанные физически или технологически и расположенные в пределах 
одного или нескольких земельных участков.
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его границу? В письме предлагается следующая трактов-
ка  89.

В связи с тем что понятия «промплощадка», «грани-
ца предприятия», «граница промышленной территории», 
«граница объекта» не определены в законодательстве, 
возникает путаница. Даже в самом приказе № 74 снача-
ла используется термин «граница предприятия», а по-
том – «граница территории объекта», то есть объекта ОНВ. 
При этом, как мы уже говорили, предприятие и объект 
ОНВ – это не одно и то же, именно в их различиях состоит 
суть реформы экологического нормирования.

Однако для создателей подзаконных актов эти понятия 
все еще тождественны, что проявилось не только в прика-
зе № 74 и рассматриваемом письме, но и в других норма-
тивных документах, призванных заставить работать фе-
деральные законы.

Так, в постановлении № 2229, утвердившем прави-
ла установления санитарно-защитных зон (СЗЗ), тоже 
смешиваются понятия: вместо «границы предприятия» 

ИЗ ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ

По мнению Минприроды России и Росприроднадзора, под «границей предприятия» 
и «границей территории объекта» целесообразно понимать границу земельного участка, 
в пределах которого расположен объект, оказывающий негативное воздействие на окру-
жающую среду, в соответствии с правоустанавливающими документами, зарегистриро-
ванными в государственном кадастре недвижимости.

«Предприятие» 
и «объект ОНВ» 

должны были стать 
разными поняти‑
ями в результате 

реформы экологи‑
ческого нормиро‑

вания.
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или «границы земельного участка» там используется «кон-
тур объекта», при этом имеется в виду объект капитально-
го строительства, чьи границы далеко не всегда совпадают 
с границами земельного участка, на котором расположено 
предприятие, а также с границами собственно предприя-
тия. Однако СЗЗ предлагается устанавливать от границы 
земельного участка согласно п. 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
0310. Кстати, именно в этом пункте есть определение тер-
мина «промплощадка»  90.

Положения санитарных правил и нормативов непри-
менимы к вопросам экологического нормирования и кон-
троля. При этом само Минприроды предлагает смешать 
в кучу все понятия, таким образом нивелируя все попыт-
ки реализовать реформу 2014 г.

Что касается плана-графика наблюдений (то есть мо-
ниторинга состояния атмосферного воздуха) и проблемы 
отсутствия перечней предприятий, которые обязаны его 
осуществлять, министерство этот вопрос не комментиру-
ет, но рекомендует следующее  90.

САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03

…Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, био-
логического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, при-
надлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной дея-
тельности и оформленного в установленном порядке, далее – промышленная площадка, 
до ее внешней границы в заданном направлении.

ИЗ ПИСЬМА МИНПРИРОДЫ РОССИИ

В случае отсутствия предприятия в формируемом соответствующим территориальным 
органом Росприроднадзора Перечне объектов, владельцы которых должны осущест-
влять мониторинг атмосферного воздуха в рамках ПЭК, при условии осуществления дан-
ным предприятием наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в близлежащих 
населенных пунктах, по мнению Минприроды России, решение о включении информации 
о данных наблюдениях в Программу ПЭК данного предприятия принимается хозяйству-
ющим субъектом.
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Из этого можно сделать вывод, что даже если спи-
сок предприятий есть, но вашего предприятия в нем нет, 
и при этом вы так или иначе проводите мониторинг атмо-
сферного воздуха близлежащих жилых зон по каким-либо 
своим основаниям, то вполне можно включить информа-
цию о данных наблюдениях в программу ПЭК. Это, поми-
мо прочего, избавит вас от риска быть оштрафованным 
при проверке в связи с отсутствием в программе ПЭК пла-
на-графика наблюдений.

Наконец, последняя рекомендация обсуждаемого пись-
ма касается корректировки программы ПЭК. В п. 1 Требо-
ваний читаем  91.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Программа производственного экологического контроля (далее – Программа) должна 
разрабатываться и утверждаться юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I, II и III категорий (далее – объекты), по каждому объекту с учетом его категории, приме-
няемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого 
негативного воздействия на окружающую среду.
В случаях изменения технологических процессов, замены технологического оборудова-
ния, сырья, приводящих к изменениям характера, вида оказываемого объектом негатив-
ного воздействия на окружающую среду, а также к изменению объемов выбросов, сбро-
сов загрязняющих веществ более чем на 10 %, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий хозяйственную и (или) иную деятельность на дан-
ном объекте, должны скорректировать Программу в целях приведения ее в соответствие 
с настоящими требованиями в течение 60 рабочих дней со дня указанных изменений.
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В данном пункте не ясно, что имеется в виду под 10 % 
объемов выбросов, сбросов. Максимальные разовые вы-
бросы в граммах в секунду, валовые выбросы в тоннах 
в год, годовой объем сбросов сточных вод в кубометрах? 
В связи с этим Минприроды поясняет, что в данном случае 
(вопрос касался именно выбросов загрязняющих веществ) 
корректировки в программу ПЭК вносятся при изменении 
валовых выбросов от предприятия. При этом госорган об-
ращает внимание на то, что в Требованиях не содержит-
ся указаний о необходимости корректировки програм-
мы ПЭК только в случае увеличения объема выбросов, 
речь идет именно об изменениях объема. Соответственно, 
при уменьшении выбросов тоже необходимо проводить 
корректировку программы ПЭК в течение 60 дней.   

Документы
1. Приказ Минприроды России 

от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представ-
ления отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля».

2. Федеральный закон от 04.05.1999 
№  96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 
№  89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

4. Приказ Минприроды России 
от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении 
формы отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля».

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 

6. Письмо Минприроды России 
от 20.09.2019 № 12-47/22755 «Об осу-
ществлении производственного эко-
логического контроля в области охра-
ны атмосферного воздуха».

7. Постановление Правительства 
РФ от 23.12.2014 № 1458 «О по-
рядке определения технологии 
в качестве наилучшей доступной 
технологии, а также разработки, ак-
туализации и опубликования инфор-
мационно-технических справочников 
по наилучшим доступным техноло-
гиям».

8. Распоряжение Правительства РФ 
от 08.07.2015 № 1316-р «Об утвержде-
нии перечня загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются 
меры государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей 
среды».

9. Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-за-
щитных зон и использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах санитарно-защитных зон».

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитар-
но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений 
и иных объектов.

Корректиров‑
ка программы 
ПЭК необходима 
как при увеличе‑
нии объема выбро‑
сов, так и при его 
уменьшении.
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Новый порядок 
исчисления авансовых 
платежей
С. В. Губанова, О. А. Фильченкова
Минприроды России

В этом году рассчитывать авансовые платежи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду можно тремя способами. Особенности каждого способа представлены 
в статье.

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду (НВОС), в том числе квартальные авансовые платежи, 
установлены ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ1. В эту статью Законом 
№ 450-ФЗ2 внесены изменения, которые начали действо-
вать с 1 января 2020 г.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2020 г.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП):
 ▸  исчисляют и вносят плату за 2019-й отчетный год в срок до 1 марта 2020 г.;
 ▸  в срок до 10 марта 2020 г. представляют декларацию о плате за НВОС за 2019 г.

Остальные плательщики (за исключением лиц, начинающих свою деятельность 
в 2020 г.):
 ▸  исчисляют и вносят плату за 2019-й отчетный год в срок до 1 марта 2020 г.;
 ▸  в срок до 10 марта 2020 г. представляют декларацию о плате за НВОС за 2019 г.;
 ▸  вносят авансовый платеж до 20 апреля за I квартал 2020 г.; 
 ▸  вносят авансовый платеж до 20 июля за II квартал 2020 г.; 
 ▸  вносят авансовый платеж до 20 октября за III квартал 2020 г.

Лица, которые начинают осуществлять хозяйственную и (или) иную деятельность, 
оказывающую НВОС, в 2020 г., в течение этого года плату (включая авансовые плате-
жи) не исчисляют и не вносят. Они должны будут заплатить за отчетный год в полном 
объеме не позднее 1 марта 2021 г.D
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Квартальные авансовые платежи вносятся в срок 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, то есть не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октя-
бря. За IV квартал платеж перечислять не нужно (вносится 
плата за НВОС в целом по итогам отчетного года).

Исходя из норм Закона № 450-ФЗ2 плательщики могут 
выбрать один из трех способов расчета размера авансо-
вых платежей:

1) в размере одной четвертой части суммы платы 
за НВОС, подлежащей уплате (с учетом корректировки 
размера платы, осуществляемой в соответствии с пп. 10–
12.1 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ1) за предыдущий год;

2) в размере одной четвертой части суммы платы 
за НВОС, при исчислении которой платежная база опре-
деляется исходя из объема или массы выбросов загрязня-
ющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов (НДВ), нормативов до-
пустимых сбросов (НДС), временно разрешенных выбро-
сов (ВРВ), временно разрешенных сбросов (ВРС), лимитов 
на размещение отходов производства и потребления;

3) в размере, определенном путем умножения платеж-
ной базы, которая рассчитана на основе данных произ-
водственного экологического контроля (ПЭК) об объе-
ме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
либо об объеме или о массе размещенных отходов произ-
водства и потребления в предыдущем квартале текуще-
го отчетного периода, на соответствующие ставки платы 
за НВОС с применением коэффициентов, установленных 
ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ1.

Способ определения размера квартального авансово-
го платежа плательщиками может выбираться отдельно 
для каждого вида НВОС, за который взимается плата.

При этом выбранный способ расчета квартального пла-
тежа на будущий год (год, следующий за отчетным) необ-
ходимо указывать в декларации о плате, представляемой 
в территориальные органы Росприроднадзора по итогам 
отчетного года.

Рассмотрим каждый способ в отдельности по форму-
лам, которые планируется включить в Правила исчис-
ления и взимания платы3 (текст проекта постановления 
Правительства РФ размещен по ссылке: https://regulation.
gov.ru/p/84452).

Первый способ – авансовый платеж в размере одной 
четвертой части суммы платы за НВОС, подлежащей упла-
те за предыдущий год.

20-е число 
месяца,

 следующе‑
го за отчетным 

кварталом, – срок 
внесения квар‑

тальных авансовых 
платежей.
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Здесь, в сущности, поменялось немного. Это тот спо-
соб, к которому мы все привыкли, за исключением одно-
го уточнения: берется не сумма платежей, перечисленных 
в бюджет за отчетный год (с учетом уже уплаченных аван-
совых платежей), как раньше, а та сумма, которая подле-
жит уплате за отчетный год, то есть за вычетом затрат 
на реализацию в отчетном году природоохранных меро-
приятий и за вычетом уплаченных авансовых платежей 
за I–III кварталы отчетного года.

Авансовый платеж этим способом рассчитывается 
по формуле:

Ак = АкБ/4,

где Ак – сумма квартального авансового платежа, подле-
жащая уплате в бюджет по итогам отчетного квартала;

АкБ – сумма платы за НВОС, подлежащая уплате по ито-
гам прошедшего отчетного периода, исчисленная за фак-
тически оказанное в нем негативное воздействие (за мас-
сы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, за массы 
размещенных отходов производства и ТКО). При исчис-
лении данного показателя следует обратить внимание, 
что здесь учитывается корректировка (уменьшение) раз-
мера платы на величину затрат на природоохранные ме-
роприятия, если они проводились по итогам предыдущего 
отчетного периода.

Исходя из оптимизации финансовых затрат такой спо-
соб расчета размера авансового платежа подходит тем 
предприятиям, у которых размер платежной базы для ис-
числения платы за НВОС по конкретному виду негатив-
ного воздействия по годам не сильно колеблется, а также 
тем, у кого в году, следующем за отчетным, ожидается су-
щественное увеличение размера платежной базы по срав-
нению с предыдущим периодом.

При исчисле‑
нии авансового 
платежа первым 
способом затраты 
на природоохран‑
ные мероприятия 
в текущем году 
не учитываются!
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Второй способ – авансовый платеж в размере одной 
четвертой части суммы платы за НВОС, при исчислении 
которой платежная база определяется исходя из объе-
ма или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
в пределах НДВ, НДС, ВРВ, ВРС, лимитов на размещение от-
ходов производства и потребления.

Здесь необходимо учитывать, что плательщик опре-
деляет слагаемые в зависимости от видов оказываемо-
го НВОС и объемов воздействия (если платеж по одному 
из видов негативного воздействия будет рассчитываться 
этим способом, то значения других слагаемых принима-
ются равными нулю).

Авансовый платеж при втором способе исчисляется 
по формулам:

Ак = Пндв + Пндс + Пло
или

Ак = Пврв + Пврс + Пло,

где Пндв – сумма платежа за выбросы загрязняющих ве-
ществ, определенная суммарно по всем загрязняющим 
веществам, исходя из значения массы (объема) выбро-
са, равного значению НДВ на текущий отчетный год (год, 
в котором уплачивается авансовый платеж), умноженно-
му на ставку платы за выбросы соответствующего загряз-
няющего вещества;

Пндс – сумма платежа за сбросы загрязняющих ве-
ществ, определенная суммарно по всем загрязняющим ве-
ществам, исходя из значения массы (объема) сброса, рав-
ного значению НДС загрязняющего вещества на текущий 
отчетный год, умноженному на ставку платы за сброс со-
ответствующего загрязняющего вещества;

Пример

РАСЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПЕРВЫМ СПОСОБОМ
Сумма платы за отчетный 2019 г. составила 100 000 руб. Значит, в 2020 г. необходимо перечис-

лить (если предприятие не относится к субъектам МСП):
•  не позднее 20 апреля – 25 000 руб.;
•  не позднее 20 июля – 25 000 руб.;
•  не позднее 20 октября – 25 000 руб.
Сумма платы, рассчитанная по итогам 2020 г. (уже с учетом затрат на природоохранные меро-

приятия, определенные п. 4 ст. 17 Закона № 7-ФЗ), составляет 130 000 руб. Это означает, что не позд-
нее 1 марта 2021 г. плательщик должен перечислить в бюджет плату за НВОС в размере 55 000 руб. 
[130 000 руб. – (25 000 руб. + 25 000 руб. + 25 000 руб.)].
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Пло – сумма платежа за размещение отходов произ-
водства и потребления, определенная суммарно по всем 
видам отходов, исходя из значения объема или массы от-
ходов производства и потребления, равного значению ли-
мита на размещение отходов на текущий отчетный год, 
умноженному на ставку платы за размещение соответ-
ствующего отхода производства и потребления;

Пврв – сумма платежа за выбросы загрязняющих ве-
ществ, определенная суммарно по всем загрязняющим 
веществам, исходя из значения массы (объема) выброса, 
равного значению ВРВ на текущий отчетный год, умно-
женному на ставку платы за выбросы соответствующего 
загрязняющего вещества;

Пврс – сумма платежа за сбросы загрязняющих ве-
ществ, определенная суммарно по всем загрязняющим ве-
ществам, исходя из значения массы (объема) сброса, рав-
ного значению ВРС, умноженному на ставку платы за сброс 
соответствующего загрязняющего вещества.

Показатели Пндв, Пндс, Пло, Пврв, Пврс, в свою очередь, 
рассчитываются следующим образом:

∑
i = 1

n
(Mвi × Hплi)

4Пндв = 

∑
i = 1

n
(Mсi × Hплi)

4Пндс = 

∑
i = 1

n
(Mврвi × Hплi)

4Пврв = 

∑
i = 1

n
(Mврci × Hплi)

4Пврc = 

∑
j = 1

m
(Mлоj × Hплj)

4Пло = 
 ,

где n – количество загрязняющих веществ;
m – количество классов опасности отходов;
Мвi – масса (объем) выбросов i-го загрязняющего веще-

ства в пределах нормативов, равная значению НДВ загряз-
няющего вещества на текущий отчетный год, т (м3);

Мci – масса (объем) сбросов i-го загрязняющего веще-
ства в пределах нормативов, равная значению НДС загряз-
няющего вещества на текущий отчетный год, т (м3);



Мврвi – масса (объем) выбросов i-го загрязняющего ве-
щества в пределах ВРВ, равная значению ВРВ на текущий 
отчетный год, т (м3);

Мврсi – масса (объем) сбросов i-го загрязняющего ве-
щества в пределах ВРС, равная значению ВРС, т (м3);

Млоj – масса (объем) отходов j-го класса опасности 
в пределах лимитов, равная значению лимита на разме-
щение отходов производства и потребления на текущий 
отчетный год, т (м3);

Нплi – ставка платы за выбросы или сбросы i-го за-
грязняющего вещества в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 9134, умноженная на инфляционный 
коэффициент, руб./т. В 2020 г., согласно Постановлению 
Правительства РФ от 24.01.2020 № 395, этот коэффициент 
составляет 1,08;

Нплj – ставка платы за размещенные отходы производ-
ства и потребления j-го класса опасности в соответствии 
с Постановлением № 9134, умноженная на инфляционный 
коэффициент (1,08), или в соответствии с Постановлением 
№ 7586, руб./т.

Обратите внимание, в 2020 г. инфляционный коэффициент не при-
меняется к ставке платы за выбросы пыли каменного угля (61 руб./т), 
установленной Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 № 395.

При расчете авансового платежа за размещение отхо-
дов следует учитывать, что за размещение отходов произ-
водства и за размещение ТКО, как правило, платят разные 
лица. Согласно п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ:
 ▸ плательщиками платы за НВОС при размещении отхо-

дов, за исключением ТКО, являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели (ИП), в результа-
те деятельности которых образовались отходы;

 ▸ плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО 
являются региональные операторы по обращению 
с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляю-
щие деятельность по их размещению.
Второй способ расчета авансового платежа подходит 

только для тех юридических лиц и ИП, у которых для объ-
ектов НВОС устанавливаются (рассчитываются) НДВ, НДС 
или ВРВ, ВРС.

В отношении отходов данный способ применим 
для юридических лиц и ИП, которые осуществляют 

Инфляционный 
коэффициент 

в 2020 г. равен 
1,08 (согласно 

постановлению 
Правительства 

РФ от 24.01.2020 
№ 395).
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 хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории и для которых комплексным экологическим 
разрешением (КЭР) предусмотрено установление норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение 
( НООЛР) или у которых имеются действующие документы 
об утверждении НООЛР.

Поскольку Закон № 7-ФЗ не предусматривает возмож-
ности дифференциации при определении размера авансо-
вого платежа внутри отдельного вида НВОС, второй способ 
расчета неприменим для юридических лиц и ИП, осущест-
вляющих деятельность на объектах III категории, в отно-
шении выбросов и сбросов одновременно загрязняющих 
веществ, для которых рассчитываются НДВ, НДС (для вы-
сокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцеро-
генными, мутагенными свойствами, – веществ I, II классов 
опасности), и иных загрязняющих веществ.

Пример

РАСЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ВТОРЫМ СПОСОБОМ
У организации есть объект I категории (еще не перешедший на КЭР). От стационарного источ-

ника данного объекта осуществляются выбросы оксида азота и диоксида серы. Организации не-
обходимо рассчитать авансовый платеж за II квартал 2020 г.

Нормативы выбросов на 2020 г. составляют:
•  по оксиду азота – 15 т; 
•  по диоксиду серы – 7 т.
Сумма авансового платежа организации за II квартал 2020 г. составит:
•  по оксиду азота: 15/4 × 93,50 × 1,08 = 378,68 руб.
•  по оксиду серы: 7/4 × 45,40 × 1,08 = 85,81 руб.
В итоге в 2020 г. сумма авансовых платежей будет равна 1 392,57  руб. [(378,68 руб. + 85,81 руб.) × 3].
Организация не позднее 20 апреля, 20 июля и 20 октября 2020 г. должна перечислить в бюд-

жет по 464,49 руб.
Предположим, что по итогам года плата составит 1 808,89 руб. Поэтому не позднее 1 марта 

2021 г. организация должна доплатить 416,32 руб. (1 808,89 руб. – 1 392,57 руб.).

Третий способ – авансовый платеж в размере, рассчи-
танном путем умножения платежной базы, которая опре-
делена на основе данных ПЭК об объеме или о массе вы-
бросов, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме 
или о массе размещенных отходов производства и потре-
бления в предыдущем квартале текущего отчетного пе-
риода, на соответствующие ставки платы за НВОС с при-
менением коэффициентов, установленных ст. 16.3 Закона 
№ 7-ФЗ.

Второй способ 
расчета авансовых 
платежей не под‑
ходит для объектов 
III категории.
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Опять же необходимо учитывать, что плательщик опре-
деляет слагаемые в зависимости от видов оказываемого 
НВОС.

Авансовый платеж при этом способе рассчитывается 
по формуле:

Ак = Пв + Пс + Поп + Птко,

где Пв – сумма платежа за выбросы загрязняющих ве-
ществ, рассчитанная исходя из массы (объема) выбро-
са загрязняющих веществ, определенной по результатам 
ПЭК в предыдущем квартале;

Пс – сумма платежа за сбросы загрязняющих веществ, 
рассчитанная исходя из массы (объема) сброса загрязня-
ющих веществ, определенной по результатам ПЭК в пре-
дыдущем квартале;

Поп – сумма платежа за размещение отходов производ-
ства, рассчитанная исходя из массы (объема) размещен-
ных отходов производства, определенной по результатам 
ПЭК в предыдущем квартале;

Птко – сумма платежа за размещение ТКО, рассчитан-
ная исходя из массы (объема) размещенных ТКО, опреде-
ленной по результатам ПЭК в предыдущем квартале.

Суммы платежей по названным видам НВОС определя-
ются по формулам:

∑
i = 1

n

Mвi × Hплi × Кот × КндтПв = 

∑
i = 1

n

Mсi × Hплi × Кот × КндтПс = 

∑
j = 1

m

Mопj × Hплj × Кот × КcтПоп = 

∑
j = 1

m

Mоткоj × Hткоплj × Кот × КcтПтко = ,

где n – количество загрязняющих веществ;
m – количество классов опасности отходов;
Кндт – коэффициент, применяемый за объем или мас-

су выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ в пределах технологических нормати-
вов после внедрения наилучших доступных технологий 
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на объекте, оказывающем НВОС, равный 0 (п. 5 ст. 16.3 За-
кона № 7-ФЗ);

Мвi – фактическая масса (объем) выброса i-го загряз-
няющего вещества в предыдущем квартале, т (м3);

Мсi – фактическая масса (объем) сброса i-го загрязняю-
щего вещества в предыдущем квартале, т (м3);

Мопj – фактическая масса (объем) размещенных от-
ходов производства j-го класса опасности в предыдущем 
квартале, т (м3);

Моткоj – фактическая масса (объем) размещенных ТКО 
j-го класса опасности в предыдущем квартале (собствен-
ных и принятых), т (м3);

Нплi – ставка платы за выбросы или сбросы i-го за-
грязняющего вещества в соответствии с Постановле-
нием № 9134, умноженная на инфляционный коэффици-
ент 1,08, установленный на 2020 г. Постановлением № 395, 
руб./т;

Нплj – ставка платы за размещенные отходы производ-
ства и потребления j-го класса опасности в соответствии 
с постановлением № 9134, умноженная на инфляционный 
коэффициент 1,08, установленный на 2020 г. Постановле-
нием № 395, руб./т;

Нткоплj – ставка платы за размещенные ТКО j-го клас-
са опасности в соответствии с Постановлением № 9134 
или Постановлением № 7586, руб./т;

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам пла-
ты в отношении территорий и объектов, находящихся 
под особой охраной, равный 2;

Кст – стимулирующий коэффициент, применяемый 
к ставке платы за размещение отходов в соответствии 
с п. 6 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ (0; 0,3; 0,5; 0,33; 0,49; 0,67).

Отметим, что коэффициент 0 применяется при разме-
щении отходов V класса опасности добывающей промыш-
ленности посредством закладки искусственно созданных 
полостей в горных породах при рекультивации земель 
и почвенного покрова (в соответствии с разделом про-
ектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» и (или) техническим проектом раз-
работки месторождения полезных ископаемых.

Коэффициенты 0,3; 0,5; 0,33; 0,49; 0,67 вправе при-
менять только те организации, которые осуществляют 
специализированную деятельность по обращению с отхо-
дами, соблюдают условия применения соответствующего 
коэффициента и в установленных законом случаях имеют 
лицензию на лицензируемые виды деятельности.



Кто обязан вносить авансовые 
платежи

Квартальные авансовые платежи перечисляют все пла-
тельщики, кроме субъектов МСП.

Также Закон № 450-ФЗ2 уточняет, что не вносят квар-
тальные авансовые платежи те организации, которые на-
чали свою деятельность на объектах, оказывающих НВОС, 
в текущем отчетном периоде. Такие плательщики вносят 
плату за отчетный год в полном объеме в срок не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным.

Следует учитывать, 
что данный способ 

подразумевает 
необходимость 

ежеквартального 
ПЭК!

Пример

РАСЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ТРЕТЬИМ СПОСОБОМ
У организации есть объект I категории, еще не перешедший на КЭР. От стационарного источ-

ника осуществляются сбросы фосфатов и аммиака. Необходимо рассчитать авансовый платеж 
за II квартал 2020 г.

Авансовый платеж рассчитывается по данным ПЭК за II квартал 2020 г.
Фактические сбросы организации составили:
•  фосфаты (по фосфору) – 0,5 т;
•  аммиак – 1,5 т.
Расчет авансового платежа:
•  по фосфатам: 0,5 × 3679,30 ×1,08 = 3 973,64 руб.;
•  по аммиаку: 1,5 × 14 711,7 × 1,08 = 23 835,95 руб.
Таким образом, сумма авансового платежа за II квартал 2020 г. составит 27 806,59 руб. 

(3 973,64 руб.+ 23 835,95 руб.). Эту сумму организация должна перечислить в бюджет не позднее 
20 июля 2020 г.

Третий способ расчета авансовых платежей подходит 
для тех предприятий, у которых в году, следующем за от-
четным, планируемый размер авансового платежа по это-
му способу расчета ожидается ниже, чем размер авансо-
вого платежа, определенный первым и вторым способами 
(например, если в году, следующем за отчетным, ожидает-
ся существенное уменьшение НВОС).
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Доплата, переплата 
и ответственность

Величина доплаты по итогам года определяется 
как разница между суммой платы, начисленной за год 
(с учетом корректировки ее размера на величину приро-
доохранных затрат), и суммой авансовых платежей, пере-
численных в бюджет в течение года:

П = Пгод – Авпл,

где П – плата за НВОС по итогам отчетного года;
Пгод – плата за НВОС, исчисленная за год;
Авпл – авансовые платежи, перечисленные в течение го-

да (за I квартал + за II квартал + за III квартал).
Плата за НВОС по итогам отчетного года перечисляется 

в бюджет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
В случае возникновения переплаты плательщики 

вправе требовать возврата излишне уплаченных средств 
или их зачета в счет будущих платежей. Порядок зачета 
и возврата7 утвержден Росприроднадзором в 2019 г.

При этом Закон № 450-ФЗ2 уточнил, что зачет пере-
плаченных денежных средств можно осуществлять в счет 
не одного, а нескольких (будущих) отчетных периодов. 
В том числе переплату можно учесть в авансовых пла-

Коды бюджетной классификации (КБК) для перечисления авансовых пла-
тежей и платы по итогам года остались прежними:

 ▸  048 1 12 01010 01 6000 120 – плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами;

 ▸  048 1 12 01030 01 6000 120 – плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты;

 ▸  048 1 12 01041 01 6000 120 – плата за размещение отходов производства;
 ▸  048 1 12 01042 01 6000 120 – плата за размещение ТКО (для операторов 

и региональных операторов по обращению с ТКО);
 ▸  048 1 12 01070 01 6000 120 – плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках и (или) при рас-
сеивании попутного нефтяного газа. 

27 БИБЛИОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Экологические платежи



Документы
1. Федеральный закон от 10.01.2002 

№  7-ФЗ «Об охране окружающей  
среды».

2. Федеральный закон от 28.12.2019 
№  450-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении 
и взимании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду» (вме-
сте с Правилами исчисления и взима-
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду).

4. Постановление Правительства РФ 
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и дополнительных коэф-
фициентах».

5. Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2020 № 39 «О применении 

в 2020 году ставок платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду». 

6. Постановлением Правительства РФ 
от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении твер-
дых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ».

7. Приказ Росприроднадзора от 20.06.2019 
№ 334 «Об утверждении Порядка заче-
та и возврата сумм излишне уплачен-
ной (взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду».

8. Приказ Минприроды России 
от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении 
Порядка представления декларации 
о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду и ее формы».

тежах (в соответствии с Порядком7 Росприроднадзора). 
Это позволит плательщикам при существенных перепла-
тах избежать необходимости ежегодной подачи заявле-
ний о зачете излишне уплаченных сумм и соответственно 
ежегодного запроса актов сверки.

За неполное (или несвоевременное) внесение авансо-
вых платежей (и платы за НВОС в целом) предусмотрено 
начисление пеней (п. 7 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ1).

В настоящее время Минприроды России вносит из-
менения в Правила исчисления и взимания платы 
за НВОС3 и приложение 2 к приказу Минприроды России 
от 09.01.2017 № 38 относительно порядка исчисления квар-
тальных авансовых платежей и их отражения в форме де-
кларации о плате.   
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Сброс на рельеф:
вынужденное правонарушение

А. А. Соловьянов, д‑р хим. наук, 
научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология»

Ю. Е. Филаткина, исполнительный директор  
Российского экологического общества, руководитель АНО «ЭПИ‑Центр»

Один из самых непростых вопросов природопользователей – что делать со сточны-
ми водами, если вблизи нет ни водоприемного коллектора, ни поверхностного водое-
ма? Очевидное решение – сбрасывать стоки, если они достаточно очищены, на рельеф. 
К сожалению, такое решение недопустимо с точки зрения закона.

Как известно, сбросы химических и иных веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду регулируют-
ся Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ). Согласно 
действующей редакции ст. 16, плата за негативное воздей-D

O
I: 

10
.3

34
65

/2
0

78
‑3

98
1‑

20
20

‑1
8

8
‑3

‑6
4‑

69

29 БИБЛИОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Охрана земель и недр



ствие на окружающую среду (НВОС) взимается за сбросы 
загрязняющих веществ исключительно в водные объекты. 
Для осуществления такого воздействия природопользова-
тели должны получить разрешение от органов исполни-
тельной власти.

Ранее, до 2016 г., положения ст. 16 Закона № 7-ФЗ допу-
скали сброс загрязняющих веществ, иных веществ и мик-
роорганизмов на водосборные площади (рельеф местно-
сти). Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ такую 
возможность исключил.

При этом важно отметить, что и до 2016 г. не было 
ни методики разработки нормативов допустимых сбро-
сов веществ и микроорганизмов на водосборные площади, 
ни порядка утверждения таких нормативов. Юридический 
парадокс заключался в том, что закон сброс на рельеф до-
пускал, а порядка получения разрешения не было. В связи 
с этим контролирующие органы проводили расчет платы 
за НВОС с пятикратным коэффициентом, что делало та-
кое воздействие «полулегальным», однако правомерным. 
В том смысле, что иных негативных последствий в виде 
юридической ответственности, помимо платы с повыша-
ющим коэффициентом, указанная деятельность предпри-
ятий не имела.

Недостаток правового регулирования был устранен за-
конодателем незамысловато: сброс на рельеф как вид не-
гативного воздействия был просто запрещен, что значи-
тельно упростило уполномоченным контролирующим 
органам задачу.

В письмах-разъяснениях, которые время от времени 
готовят для природопользователей федеральные органы 
исполнительной власти, нельзя найти что-либо утеши-
тельное. По мнению регуляторов, сброс сточных вод дол-
жен быть организован непосредственно в водный объект, 
в централизованную систему водоотведения (ЦСВ) либо 
в специализированные водосборные сооружения (нако-
пители, испарители и т. д.).

Так, Минприроды России в письме от 10.10.2016 № 12-
50/8275-ОГ указало, что «в целях охраны окружающей 
среды сброс сточных вод должен быть организован непо-
средственно в водный объект либо в централизованные 
системы водоотведения».

Естественно, что нарушителям в соответствии со ст. 8.6 
и 8.14 КоАП РФ грозят всякие неприятности, вплоть до при-
остановления их деятельности, а также штрафы и возме-
щение вреда, причиненного почвам.

До 2016 г. сброс 
на рельеф допу‑

скался, но порядок 
получения раз‑

решения не был 
установлен. Сейчас 

сброс на рельеф 
просто запрещен.
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Как предприятия стали 
правонарушителями

Изменение законодательства, задуманное как гармони-
зация правовых норм и устранение пробелов, сделало мно-
гие предприятия вынужденными правонарушителями. 
Связано это с тем, что при планировании строительства, 
разработке проектно-сметной документации, приобрете-
нии прав на земельный участок, необходимый для строи-
тельства, до 2016 г. предприятия основывали свои планы 
на действовавших в то время обязательных требованиях, 
в том числе на тех, которые допускали НВОС в виде сброса 
загрязняющих веществ на водосборные площади. Те при-
родопользователи, которые на момент вступления в силу 
новой редакции ст. 16 Закона № 7-ФЗ завершили проекти-
рование, получили положительное заключение государ-
ственной экспертизы или уже завершили строительство 
и ввод в эксплуатацию предприятий, столкнулись с не-
обходимостью непредвиденных расходов, в ряде случаев 
весьма значительных. Эти расходы были связаны со стро-
ительством водоотводных систем до водного объекта 
или ближайшего ЦСВ либо водосборных сооружений (на-
копителей, испарителей), а также часто с приобретением 
прав на земельные участки для этих целей.
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Совершенно очевидно, что мотивы выбора способа уда-
ления сточных вод путем их сброса на рельеф, причины 
отсутствия разрешительной документации, нелегкие об-
стоятельства ведения хозяйственной деятельности в ус-
ловиях удаленности от водного объекта и ЦСВ – все это 
на позицию представителей власти в большинстве случа-
ев не влияет.

Поэтому на практике, если хозяйствующий субъект допу-
скает химическое загрязнение почвы, причиной которому 
выступает, в частности, сброс сточных вод на рельеф, собы-
тия, как правило, развиваются по классическому сценарию:

1) составление протокола об административном пра-
вонарушении, состав которого предусмотрен ч. 2 ст. 8.6 
 КоАП РФ;

2) привлечение лица, действие (бездействие) которого 
привело к загрязнению почв, к административной ответ-
ственности по той же статье;

3) исчисление административным органом размера 
вреда, причиненного почве в результате ее химического 
загрязнения;

4) предъявление лицу требования о добровольном воз-
мещении вреда, причиненного почве;

5) отказ лица добровольно возмещать вред, причинен-
ный почве (в большинстве случаев);

6) обращение административного органа в арбитраж-
ный суд с исковым заявлением о взыскании суммы исчис-
ленного размера вреда.

Все перечисленные действия полностью соответству-
ют положениям российского природоохранного законода-
тельства.

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Закона № 7-ФЗ юридические и физи-
ческие лица, причинившие вред окружающей среде в результате 
ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационально-
го использования природных ресурсов, деградации и разруше-
ния естественных экологических систем, природных комплексов 
и природных ландшафтов и иного нарушения, обязаны возместить 
вред в полном объеме. При этом согласно ч. 3 ст. 77 того же за-
кона вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответ-
ствии с утвержденными в установленном порядке таксами и ме-
тодиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии  – исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды.
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Почему нельзя сбрасывать стоки 
на рельеф

В осторожности законодателя, связанной с регулировани-
ем сброса сточных вод на водосборные площади, даже если 
они очищены в должной степени (например, до рыбохозяй-
ственных нормативов), есть своя логика. При неорганизован-
ном сбросе (да и при организованном также), особенно если 
объемы сброса велики, можно ожидать смыва плодородного 
слоя, что в дальнейшем приводит к распространению эрозий-
ных явлений. Если же сброс осуществляется в овраг, то с высо-
кой степенью вероятности можно ожидать его дальнейшего 
размыва и увеличения размеров. Если сброшенные воды ска-
пливаются в низинах, то неизбежными будут размыв скло-
нов, подтопление почвы и заболачивание территории.

В Государственном докладе о состоянии и охране окружающей 
среды, выпущенном в 2019 г., говорится, что «основными негатив-
ными процессами, приводящими к деградации земель, почвенно-
го и растительного покрова, являются водная и ветровая эрозия, 
переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осо-
лонцевание, опустынивание». При этом, по данным Минсельхоза 
России, площадь земель сельскохозяйственных угодий, подвер-
женных водной эрозии, составляет более 2,28 млн га, или почти 
19 % от общей площади обследованных в 2018 г. земель.

Еще более неприятных последствий можно ожидать 
при сбросе загрязненных сточных вод. Водная эрозия и за-
болачивание будут сопровождаться также и загрязнени-
ем почвы, которое в зависимости от вида сбрасываемых 
вод (хозфекальных, шахтных, пластовых и др.) может вы-
звать деградацию почвенных и растительных биоцено-
зов различной интенсивности. При сбросе загрязненных 
сточных вод не исключается также проникновение вред-
ных веществ в подземные горизонты. В конечном же счете 
загрязняющие вещества по системе мелких водотоков по-
падут в поверхностные воды, которые аккумулируют флю-
иды с водосборной площади.
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Не спасает и сброс сточных вод на так называемые 
поля фильтрации или поля испарения. Ведь эти «поля» – 
такие же фрагменты водосборной площади, покрытые 
почвой, как и обычный ландшафт. В результате поступле-
ния на них сточных вод в почве неуклонно нарастает со-
держание загрязняющих веществ различной природы, 
то есть она постепенно теряет свои природные характе-
ристики.

Что делать
Поскольку любое воздействие на окружающую среду 

должно регулироваться, единственный выход из сложив-
шейся ситуации – разработка необходимых методических 
документов, и прежде всего тех, которые позволят уста-
навливать нормативы допустимого сброса вод на водос-
борные площади (на рельеф).

Естественно, при этом придется учитывать, как в том 
или ином случае для каждого типа почв или рельефа пове-
дет себя сточная вода, в какой мере могут произойти смыв 
почвенного слоя, подтопление, заболачивание, загряз-
нение подземных вод, химическая деградация или дру-
гие негативные процессы. Ведь почва – это достаточно 
сложный природный объект. Однако удалось же устано-
вить значения допустимого содержания различных орга-
нических и неорганических веществ в почве (предельно 
допустимые концентрации химических веществ в почве 
при советской власти, введение СанПиН 42-128-1433-87, ГН 
2.1.7.2042-06). Можно это сделать и для нормативов допу-
стимого воздействия на нее, и сделать это нужно в бли-
жайшее время. Иначе мы так и будем мучиться вопросом, 
что же приносит больший вред окружающей среде – регу-
лируемый сброс очищенных сточных вод на водосборные 
площади либо нерегулируемое природопользование, явля-
ющееся вынужденно противоправным.

Пока же все изложенное, на наш взгляд, свидетель-
ствует о явных недостатках действующей системы нор-
мирования качества окружающей среды. Этот тезис 
не новый, однако в очередной раз подтверждает свою 
актуальность.   

Что хуже: регу‑
лируемый сброс 

очищенных сточ‑
ных вод на водос‑

борные площади 
или нерегулируе‑
мое противоправ‑
ное природополь‑

зование?
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Новый стандарт 
о нормативах выбросов

М. В. Ламихова, инженер отдела ООС
ПАО «ВНИПИгаздобыча»

С 1 января 2020 г. введен в действие ГОСТ Р 58577-2019 
«Правила установления нормативов допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ проектируемыми и действу-
ющими хозяйствующими субъектами и методы опреде-
ления этих нормативов». Зачем нам очередной стандарт 
о нормативах выбросов?

Новый национальный стандарт РФ – ГОСТ Р 58577-
2019 – разработан АО «НИИ Атмосфера» и утвержден при-
казом Росстандарта от 08.10.2019 № 888-ст.

Ранее действовавший межгосударственный стандарт – 
ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых 
выбросов загрязняющих веществ промышленными пред-
приятиями» – отменен.

Правовой статус стандартов
Для начала обсудим правовой статус государственных 

стандартов в нашей стране.
В тексте ГОСТ Р 58577-2019 указано, что правила его 

применения установлены в ст. 26 Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Федерации»1. В п. 1 этой 
статьи читаем  8.

ПУНКТ 1 СТ. 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной ос-
нове одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места проис-
хождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.
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То есть рассматриваемый стандарт относится к доку-
ментам добровольного применения.

Далее, в п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об охране ат-
мосферного воздуха»2 определено, что «для стационарных 
источников предельно допустимые выбросы, временно 
разрешенные выбросы, предельно допустимые норма-
тивы вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух и методы их определения разрабатываются в по-
рядке, установленном Правительством РФ».

Однако такой порядок на данный момент не уста-
новлен.

Долгое время мы пользовались Положением о нор-
мативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и вредных физических воздей-
ствий на него, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.03.2000 № 1833. Сегодня указанный 
документ официально не отменен, но уже не соот-
ветствует новой системе нормирования и контроля 
для объектов, оказывающих негативное воздействие 
(далее – объекты ОНВ).

Таким образом, новый стандарт остается «не у дел» – 
это документ добровольного применения, разработанный 
коммерческой организацией и не являющийся официаль-
ным нормативным правовым актом, в соответствии с ко-
торым можно устанавливать нормативы выбросов.

Особенности нового стандарта
Разберемся, чем ГОСТ Р 58577-2019 примечателен и чем 

отличается от предыдущего ГОСТ 17.2.3.02-2014.
Новый стандарт определяет правила установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ проектируемыми и действующими хозяйствую-
щими субъектами и методы определения этих норма-
тивов.

Документ касается нормирования стационар-
ных источников выбросов. Согласно ему, основа работ 
по нормированию – инвентаризация источников и ее до-
кументированные результаты для действующих объектов. 
Сейчас инвентаризация проводится в соответствии с при-
казом Минприроды России от 07.08.2018 № 3524. Проекти-
руемые объекты нормируются с использованием данных 
проектной документации. На их основе проводится расчет 
рассеивания выбросов и делается вывод о соответствии 
санитарным нормам.

Порядок разра‑
ботки предель‑
но допустимых 

и временно 
разрешенных вы‑

бросов Прави‑
тельством РФ 

не установлен.

Новый стандарт 
разработан ком‑

мерческой органи‑
зацией и поэтому 

применяется 
только на добро‑
вольной основе.
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В новом стандарте изменились некоторые определе-
ния терминов  10.

Согласно ГОСТ Р 58577-2019, этот документ предназначен:
 ▸ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связа-

на с источниками выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ (ЗВ), в от-
ношении которых применяют меры государственного регулирования в области охра-
ны атмосферного воздуха;

 ▸ для государственных органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, органов 
местного самоуправления в области охраны атмосферного воздуха, в полномочия ко-
торых входят вопросы охраны окружающей среды, в том числе атмосферного возду-
ха, а также для проектных, научных или иных организаций, предоставляющих услуги 
в области охраны атмосферного воздуха.

ГОСТ 17.2.3.02-2014

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – норма-

тив предельно допустимого выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воз-

дух, который устанавливается для стационарно-

го источника загрязнения атмосферного воздуха 

с учетом технических нормативов выбросов 

и фонового загрязнения атмосферного воздуха 

как максимальный выброс (данного источника), 

не приводящий к нарушению гигиенических 

и экологических нормативов качества атмосфер-

ного воздуха, предельно допустимых (критиче-

ских) нагрузок на экологические системы, дру-

гих национальных экологических нормативов.

ГОСТ Р 58577-2019

Предельно допустимый выброс – нор-

матив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который 

определяется как объем или масса хими-

ческого вещества либо смеси химических 

веществ, микроорганизмов, иных веществ, 

как показатель активности радиоактивных 

веществ, допустимый для выброса в атмо-

сферный воздух стационарным источником 

и (или) совокупностью стационарных источ-

ников, и при соблюдении которого обеспе-

чивается выполнение требований в области 

охраны атмосферного воздуха.

Временно согласованный выброс (ВСВ) – вре-

менный лимит выброса вредного (загрязняю-

щего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для действующих стационар-

ных источников выбросов с учетом качества ат-

мосферного воздуха и социально-экономических 

условий развития соответствующей территории 

в целях поэтапного достижения установленного 

предельно допустимого выброса.

Временно разрешенный выброс (ВРВ) – 

показатель объема или массы вредного 

(загрязняющего) вещества, устанавлива-

емый для действующего стационарного 

источника и (или) совокупности действую-

щих стационарных источников на период 

поэтапного достижения предельно допу-

стимого выброса или технологического 

норматива выброса.

Сравнение документов
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Прежде всего обратим внимание на то, что в новом 
стандарте все еще используется старый термин «предель-
но допустимый выброс», а не «нормативы допустимых вы-
бросов» (НДВ).

Определение НДВ сокращено, убрано соответствие 
иным требованиям, кроме требований в области охраны 
окружающей среды, добавлено нормирование совокуп-
ности источников, а также включены радиоактивные ве-
щества и микроорганизмы. Термин «временно согласо-
ванные выбросы» превратился в «временно разрешенные 
выбросы» и тоже изменен в соответствии с последними 
требованиями законодательства.

Термины «гигиенический норматив качества атмо-
сферного воздуха» и «экологический норматив качества 
атмосферного воздуха» не поменяли своей сути. Понятие 
«технологический норматив выбросов» убрали из перечня 
терминов. Кроме того, добавлены новые понятия свод ных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха, головной ор-
ганизации и квоты концентрации ЗВ. Это сделано в свя-
зи с выходом Федерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ5.

Нормирование выбросов ЗВ согласно ГОСТ Р 58577-2019 
предусматривает учет не только гигиенических, но и эко-
логических нормативов качества атмосферного возду-
ха. Однако экологические нормативы до сих пор не утвер-
ждены.

Основой нормирования остается сравнение расчетных 
приземных концентраций веществ, полученных на осно-
ве расчета рассеивания, с их санитарно-гигиеническими 
нормативами. В стандарте дается уравнение установле-
ния нормативов НДВ для случаев, когда в населенном пун-
кте проведены сводные расчеты выбросов. При этом НДВ 
для каждого ЗВ, поступающего в атмосферу от хозяйству-
ющего объекта, устанавливают исходя из требования не-
превышения концентраций j-го ЗВ Cпрj, создаваемых вы-
бросами рассматриваемого хозяйствующего субъекта 
в атмосферном воздухе, квот концентраций, установлен-
ных для хозяйствующего субъекта:

Cпрj (x, y) ≤ С д
прj (x, y),  

где x, y – координаты произвольной точки местности в зо-
не влияния выбросов хозяйствующего субъекта;

С д
прj (x, y) – значение квоты концентрации, которая мо-

жет создаваться выбросами j-го ЗВ рассматриваемо-
го объекта в точке с координатами (x, y), рассчитанное 
с помощью рекомендованной к применению методологии 

В новом стандар‑
те предусмотрен 

учет и экологиче‑
ских нормативов 

качества атмо‑
сферного воз‑

духа, но они еще 
не утверждены.

(1)
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 определения допустимых вкладов объектов в загрязнение 
атмосферного воздуха на основе сводных расчетов.

Отметим, что формула (1) перешла в новый стандарт 
из старого, в который она, в свою очередь, попала из раз-
дела 2 «Нормирование выбросов в атмосферу» Методиче-
ского пособия6.

Аналогично в ГОСТ Р 58577-2019 приведено условие 
для нормирования выбросов, если в населенном пункте 
все еще не введена система квотирования:

qсумj = qпрj + qуфj ≤ 1,

где qсумj – суммарная максимальная разовая концентрация 
j-го ЗВ с учетом фона, в долях ПДК;

qуфj – учитываемая максимальная разовая фоновая кон-
центрация j-го вещества, создаваемая выбросами других 
хозяйствующих объектов, а также передвижными сред-
ствами, эксплуатируемыми за пределами промышленных 
территорий, в долях ПДКj;

qпрj – максимальная разовая концентрация j-го ЗВ, соз-
даваемая выбросами предприятия, в долях ПДК.

Последний показатель, в свою очередь, определяется 
по формуле:

qпрj =
Cпрj

ПДКj

где Cпрj – приземная максимальная разовая концентрация 
j-го ЗВ, создаваемая выбросом рассматриваемого объекта, 
рассчитанная по утвержденной в установленном порядке 
методике, мг/м3;

ПДКj – предельно допустимая максимальная разовая 
концентрация рассматриваемого j-го ЗВ в атмосферном 
воздухе или ОБУВ, мг/м3.

Приводится и формула для расчета максимальной ра-
зовой концентрации веществ, для которых не установлена 
ПДКм.р., а определена только среднесуточная ПДК. Данная 
формула взята из раздела 10.6 Методов расчета рассеива-
ния7 и отличается от той, что была в ГОСТ 17.2.3.02-2014. Это 
связано с тем, что действовавший до 2018 г. ОНД-868 позво-
лял при расчете рассеивания для веществ со среднесуточ-
ной ПДК пользоваться общей формулой расчета с добав-
лением коэффициента 10 к величине ПДКс.с.

Выполнение условия непревышения суммарной мак-
симальной приземной концентрации ЗВ значения квоты 
концентрации для действующих хозяйствующих субъек-
тов или значения 1 ПДК для местностей, где нет сводных 

 (2)

 (3),



расчетов, проверяют вне территорий санитарно-защит-
ных зон (СЗЗ), а для хозяйствующих субъектов, располо-
женных в сложившейся жилой застройке, – на границе 
ближайшей жилой застройки и зон, к которым предъяв-
ляются повышенные экологические требования (для та-
ких зон к критерию ПДК или квоты добавляется коэффи-
циент 0,8).

В новом стандарте оставлено без изменений положе-
ние о том, что условие непревышения суммарных при-
земных концентраций над установленными критерия-
ми достаточно выполнять в зоне влияния предприятия. 
Что относится к зоне влияния?  13.

Таким образом, расчет рассеивания необязательно 
проводить на тех территориях, где приземная концен-
трация меньше или равна 0,05 ПДК. Однако выяснить, где 
проходит изолиния 0,05 ПДК на местности, чтобы даль-
ше этой изолинии не проводить расчеты, можно только 
на основании проведенных расчетов. Итак, в любом слу-
чае расчеты проводить нужно, причем на довольно боль-
ших расчетных площадках, так как для крупных предпри-
ятий с большими величинами выбросов концентрация 
может снизиться до 0,05 ПДК только через несколько ки-
лометров.

То же касается п. 5.9 ГОСТ Р 58577-2019, согласно кото-
рому, если в зоне влияния предприятия нет и не плани-
руется нормируемых территорий, то нормативы выбросов 
можно устанавливать без проведения расчета рассеива-
ния, однако зону влияния здесь тоже не определить без та-
ких расчетов.

Учет групп суммации при проведении расчетов рассеи-
вания в новом стандарте немного изменен по критериям 
учета веществ, входящих в группу. Сравним два варианта 
соответствующих пунктов в документах  14.

ГОСТ Р 58577-2019

К зоне влияния выбросов конкретного j-го ЗВ относятся все территории, расположенные 
внутри внешней границы этой зоны влияния, определенной как замкнутая линия на мест-
ности, вне которой для любой точки местности в течение всего времени выброса рассма-
триваемого j-го ЗВ соблюдается условие:

qпрj ≤ 0,05 ПДК. 

Для определе‑
ния зоны влия‑
ния и изолинии 

0,05 ПДК на мест‑
ности придется 
в любом случае 

проводить расчеты 
рассеивания.

(8)
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Сравнение показывает, что проверять приземные кон-
центрации веществ, входящих в группу суммации, нуж-
но не на всей территории рассеивания, а только на жилых 
и иных нормируемых территориях.

В ГОСТ Р 58577-2019 добавлен п. 4.5 – при расчете рассе-
ивания фоновое загрязнение учитывается только для тех 
веществ, которые при рассеивании выбросов от предприя-
тия формируют приземные концентрации от 0,1 ПДК. Дан-
ное условие расчета перешло из раздела 2.4 «Учет фоново-
го загрязнения атмосферы при нормировании выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу» Методического по-
собия6. Кроме того, из пособия взяты следующие два под-
пункта  15.

Раздел 5 ГОСТ Р 58577-2019 посвящен установлению 
нормативов допустимых выбросов. Они рассчитыва-

ГОСТ 17.2.3.02-2014

4.8. Учет фонового загрязнения ат-

мосферного воздуха по веществам, 

обладающим эффектом суммации, 

эффектом неполной суммации при 

совместном присутствии, выполняется 

в случаях, когда все вещества, входящие 

в рассматриваемую группу, присутствуют 

в выбросах промышленного предприятия 

в атмосферный воздух, и не выполняется 

в случаях, когда хотя бы одно вещество, 

входящее в рассматриваемую группу, 

отсутствует в выбросах промышленного 

предприятия в атмосферный воздух или 

хотя бы по одному из веществ, входящих 

в рассматриваемую группу, приземная 

концентрация загрязняющего вещества 

в атмосферном воздухе, формируемая 

выбросами этого вещества от промыш-

ленного предприятия в атмосферном 

воздухе, не превышает 0,1 доли ПДК.

ГОСТ Р 58577-2019

4.4. При совместном присутствии в выбросах 

конкретного предприятия нескольких веществ, 

входящих в группы суммации с однонаправлен-

ным вредным воздействием, расчеты безраз-

мерной концентрации ЗВ, образующих группу, 

выполняются в расчетных точках в тех случаях, 

когда максимальные приземные концентрации 

всех ЗВ, входящих в эту группу, превышают 

0,1 ПДК. В тех случаях когда как минимум одно 

вещество, входящее в рассматриваемую группу, 

отсутствует в выбросах промышленного пред-

приятия в атмосферный воздух или как минимум 

по одному из веществ, входящих в рассматри-

ваемую группу, приземная концентрация ЗВ в ат-

мосферном воздухе, формируемая выбросами 

ЗВ промышленного предприятия в атмосферном 

воздухе, не превышает 0,1 ПДК (в жилых зонах 

и зонах, к которым предъявляются повышенные 

экологические требования), то расчеты по дан-

ной группе суммации не проводят.

Сравнение документов
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ются для предприятий с учетом перспективы развития 
для каждого стационарного источника загрязнения ат-
мосферы и субъекта в целом, а также для его отдельных 
(обособленных) производственных территорий. При этом 
определение производственной территории отсутствует, 
как и в старом стандарте 2014 г. Нормативы устанавлива-
ются в виде максимальных разовых (в граммах за секун-
ду) и валовых (в тоннах за год) значениях. При этом вво-
дится понятие среднегодовых разовых значений, которые 
определяют по результатам расчетов рассеивания на ос-
нове исходных данных об осредненных за год параметрах 
выбросов ЗВ.

В п. 5.3 говорится о необходимости учитывать передо-
вые достижения науки и техники в области рационального 
и комплексного использования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды и оценивать уровень экологичности 
имеющегося технологического оборудования и установок 
на этапе нормирования, как и в ГОСТ 17.2.3.02-2014.

Отметим, что передовой опыт следует учитывать еще 
на этапе проектирования объектов ОНВ, а также их рекон-
струкции или хотя бы на этапе проведения инвентариза-
ции источников выброса, тогда как переоборудование 
предприятия на последнем этапе нормирования выбро-
сов выглядит довольно нелогично и финансово затратно.

Пункты 5.5–5.7 нового стандарта дублируют пп. 4.5–4.7 
стандарта 2014 г. и касаются нормирования проектируе-
мых объектов, в частности линейных объектов строитель-
ства, а также нормирования выбросов от таких видов ра-
бот, которые выполняются на разных площадках в  течение 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ6

4.5.1. Учет фонового загрязнения атмосферного воздуха по веществам, обладающим эф-
фектом суммации, которые присутствуют в выбросах промышленного предприятия в ат-
мосферный воздух, проводят в тех случаях, когда имеются значения фона по каждому ЗВ, 
входящему в рассматриваемую группу, и их значения превышают 0,1 ПДК.
4.5.2. При отсутствии официальных данных о фоновых концентрациях ЗВ в атмосферном 
воздухе, предоставляемых на основании данных государственного мониторинга атмо-
сферного воздуха или результатов сводных расчетов, фоновое загрязнение атмосферно-
го воздуха при проведении расчетов рассеивания для конкретного стационарного источ-
ника выбросов ЗВ и объекта в целом при определении нормативов ПДВ не учитывают.

Учитывать пере‑
довые достижения 

науки и техники 
лучше еще на этапе 

проектирования 
объектов ОНВ: 

на этапе нормиро‑
вания делать это 
будет нелогично 

и затратно.
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года. Обратим внимание, что данные положения не были 
отражены ни в одном из нормативных правовых актов, 
касающихся нормирования выбросов, они так и остались 
только в тексте стандарта.

Раздел 6 ГОСТ Р 58577-2019 посвящен установлению 
нормативов на основе сводных расчетов.

Главное отличие здесь – головная организация, которая 
формирует и поддерживает компьютерный банк данных 
о выбросах, проводит сводные расчеты, их анализ и при-
меняет полученные результаты, запрашивает у хозяйству-
ющих субъектов действующие материалы по нормативам, 
а не сам хозяйствующий субъект направляет отчет по ин-
вентаризации выбросов в территориальный орган.

Далее снова дублируется текст старого стандарта, со-
гласно которому субъект сравнивает присланные ему 
уполномоченным органом квоты со своими расчетными 
приземными концентрациями по веществам с учетом фо-
нового загрязнения. Если квоты не превышают этих зна-
чений, то начинается разработка нормативов выбросов. 
При этом, согласно п. 6.3, если квоты ниже суммарной кон-
центрации, необходимо разработать мероприятия по сни-
жению выбросов.

Значительно расширен раздел 7 «Контроль за соблюде-
нием установленных нормативов выбросов». Так, на стаци-
онарных источниках I категории выбросы должны контро-
лироваться с помощью автоматических измерительных 
систем. Кроме того, добавлен п. 7.4, касающийся допол-
нительного вида контроля (помимо контроля непосред-
ственно на источниках)  16.

ГОСТ Р 58577-2019

7.4. Дополнительным видом контроля (в рамках ПЭК) являются наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов хозяйствующего объекта. Этот вид 
контроля проводится для объектов, на которых превалируют неорганизованные выбро-
сы в атмосферу, а также включает наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
в контрольных точках на границе СЗЗ в целях проверки соблюдения установленных нор-
мативов, учитывая преобладающие направления ветра, расстояния до ближайших насе-
ленных пунктов и зон, к которым предъявляются повышенные экологические требования. 
При этом наблюдения проводят по маркерным ЗВ, выбросы которых создают в атмосфер-
ном воздухе максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и за ее пределами 
более 0,1 ПДК.
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Дело в том, что с выходом приказа Минприроды Рос-
сии № 749, утвердившего требования к программе произ-
водственного экологического контроля, мы получили два 
вида плана-графика: план-график контроля (то есть кон-
троль на источниках) и план-график наблюдений. Второй 
вид контроля, согласно приказу № 749, проводится на объ-
ектах ОНВ, включенных в специальные перечни, которые 
утверждены на региональном уровне Росгидрометом со-
вместно с Росприроднадзором. Такие перечни составля-
ются во исполнение требований п. 3 ст. 23 Закона № 96-
ФЗ2. Согласно приказу № 749 план-график наблюдений 
должен содержать следующую информацию  17.

При этом ГОСТ Р 58577-2019 устанавливает несколько 
иные требования к этому дополнительному виду контроля 
выбросов: контроль на границе СЗЗ, а не просто на контроль-
ных точках, требование контроля в зоне влияния выбросов 
объекта, учет маркерных веществ, концентрации от выбро-
сов которых создают более 0,1 ПДК на СЗЗ. Таким образом, 
указанные виды контроля не совпадают полностью.

В заключение обратим внимание, что в сравнении с ра-
нее действовавшим ГОСТ 17.2.3.02-2014 из текста нового 
стандарта убрали обязательность санитарно-эпидемио-
логического заключения на материалы расчетов нормати-
вов выбросов. Название «проект ПДВ» заменили на «мате-
риалы расчетов нормативов выбросов», при этом, как уже 
говорилось, используется термин «ПДВ» вместо «НДВ».

ПРИКАЗ № 74

9.1.5. План-график наблюдений должен содержать:
 ▸ адреса (географические координаты) пунктов наблюдений с указанием номера каж-

дого пункта наблюдения;
 ▸ перечень контролируемых на каждом пункте загрязняющих веществ;
 ▸ методы определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
 ▸ периодичность отбора проб атмосферного воздуха.
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Документы
1. Федеральный закон от 29.2015 № 162-

ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации».

2. Федеральный закон от 04.05.1999 
№  96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха».

3. Постановление Правительства РФ 
от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вред-
ных физических воздействий на него».

4. Приказ Минприроды России 
от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении 
Порядка проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, корректировки ее 
данных, документирования и хранения 
данных, полученных в результате про-
ведения таких инвентаризации и кор-
ректировки».

5. Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 195-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по квотированию выбросов загряз-
няющих веществ и внесении изме-
нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного 
воздуха».

6. Методическое пособие по расчету, 
нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. – СПб. : ОАО «НИИ Атмос-
фера», 2012.

7. Приказ Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении 
методов расчетов рассеивания выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе».

8. ОНД-86. Методика расчета кон-
центраций в атмосферном возду-
хе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий (действовала 
до 01.01.2018).

9. Приказ Минприроды России 
от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представ-
ления отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля».

Выводы
В целом новый стандарт практически полностью повторяет старый, незначитель-
ные изменения касаются тех сфер, где поменялось законодательство в сфере нор-
мирования выбросов.
Так или иначе, учитывая добровольность применения государственного стандарта, 
«переиздание» его не кажется действительно необходимым, в отличие от выхода 
нормативного правового акта, регламентирующего порядок установления нормати-
вов выбросов согласно новым законодательным требованиям.   
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В. А. Субботинская, ведущий юрист
ООО «Центр правовой экологии»

СЗЗ для действующего 
объекта,
или Все смешалось в доме 
Облонских

Об искажении смысла установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ), а равно 
об установлении СЗЗ в тех случаях, когда основания для отграничения предприятия 
от нормируемых территорий отсутствуют.

Тема разработки и установления СЗЗ в отношении раз-
личных объектов хозяйственной деятельности по праву 
остается одной из самых дискуссионных и проблемных.

Такая ситуация во многом имеет искусственную при-
роду, так как легко объясняется отсутствием общего под-
хода к толкованию санитарно-эпидемиологических тре-
бований, излишним додумыванием несуществующих 
правил и норм и, конечно, так и не сложившейся (за мно-
гие годы) единообразной практикой правоприменения.D
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Чтобы оценить масштабы ситуации, достаточно вспом-
нить, что 10 лет подряд (с марта 2008 по март 2018 г.) 
главным поводом для дискуссии был вопрос: долж-
ны ли владельцы действующих объектов (не строящих-
ся, не реконструируемых) разрабатывать и обеспечивать 
установление СЗЗ?

Позиции по вопросу расходились не только у хозяй-
ствующих субъектов, но и у терорганов Роспотребнадзора. 
Споры удавалось разрешать разве что в судах, хотя и здесь 
единомыслие наблюдалось далеко не всегда.

Почему ситуация изменилась в 2018 г., хорошо известно: 
было издано и 14 марта 2018 г. вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (далее – Правила № 222).

Этот подзаконный акт возложил на правообладате-
лей действующих объектов капитального строительства, 
для которых требуется установление СЗЗ, обязанность 
подавать заявление об установлении СЗЗ в отведенный 
для этого предельный срок.

Дальше ситуация снова поменялась, и срок подачи за-
явления был отодвинут на несколько лет (сознательно 
не будем останавливаться в данном материале на подроб-
ном рассмотрении этого вопроса), но подход не изменил-
ся: если есть объект, на котором надлежит установить СЗЗ, 
то зона должна быть разработана и установлена (даже ес-
ли этот объект введен в эксплуатацию 50 лет назад).

Итак, правовое регулирование отношений по разработке и уста-
новлению СЗЗ существенно изменилось в начале 2008 г., потом 
в начале 2018 г. И в том и в другом случае кардинально ситуация 
поменялась в первую очередь для правообладателей действую-
щих объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ.

Правовое регулирование изменилось, а представления 
отдельных надзорных органов о таком правовом регули-
ровании – нет.

Сначала все поменялось с точки зрения отсут-
ствия необходимости обязательного установления СЗЗ 
для действующих объектов. Впоследствии, наоборот, все 
изменилось в сторону обязательности установления СЗЗ 
для действующих объектов.
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Такие кардинальные изменения затмили и незаслу-
женно отодвинули на второй план некоторые ключевые 
положения Правил № 222.

В марте 2018 г. появилась очень важная норма, которая 
определила, в отношении каких объектов устанавли-
ваются СЗЗ (п. 1 Правил № 222).

Напомним, что СЗЗ устанавливаются в отношении объ-
ектов капитального строительства, обладающих следую-
щими признаками (одновременно):
 ▸  объект является источником химического, физическо-

го, биологического воздействия на среду обитания че-
ловека [это значит, что уровни создаваемого загряз-
нения за пределами промышленной площадки такого 
объекта превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ];

 ▸  за контуром такого объекта сформировано химиче-
ское, физическое и (или) биологическое воздействие, 
превышающее санитарно-эпидемиологические требо-
вания [то есть воздействие по общему правилу превы-
шает 1 ПДК и (или) 1 ПДУ].
Итак, при решении вопроса о необходимости разработ-

ки и установления СЗЗ мы определяем:
 ▸  на первом этапе – является ли объект объектом капи-

тального строительства; 
 ▸  на втором этапе – является ли объект источником воз-

действия; 
 ▸  на третьем этапе – сформировано ли за контуром объ-

екта химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологи-
ческие требования.
Если объект этим критериям не соответствует (всем од-

новременно), то в отношении такого объекта СЗЗ не уста-
навливается.

Однако практика правоприменения в некоторых ре-
гионах пошла по причудливому пути: надзорные органы 
стали требовать от хозяйствующих субъектов разработки 
и установления СЗЗ там, где по закону это не требуется, 
несмотря на то, что:
 ▸  СЗЗ устанавливаются в отношении не всех объектов 

капитального строительства (даже если они являются 
источниками воздействия);

 ▸  законом отведен внушительный срок для подачи заяв-
ления об установлении СЗЗ даже в отношении тех объ-
ектов, для которых она должна быть установлена.
Такой подход подпитывает еще одну необоснованную 

практику. Много лет (и это не вновь возникший подход) 

В марте 2018 г. 
появилась важ‑
ная норма, кото‑
рая определила, 
в отношении каких 
объектов устанав‑
ливаются СЗЗ.
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некоторые владельцы объектов хозяйственной деятель-
ности были вынуждены разрабатывать и устанавливать 
СЗЗ по границе предприятия.

Раньше это оправдывалось тем, что по санитарным тре-
бованиям СЗЗ устанавливается в отношении источников 
воздействия, а источником является объект с уровнем 
создаваемого воздействия 0,1 ПДК и (или) 0,1 ПДУ.

А раз есть хотя бы такой уровень воздействия (даже ес-
ли на границе предприятия по всем веществам и показа-
телям воздействия соблюдаются 1 ПДК и 1 ПДУ), значит, 
надо устанавливать СЗЗ, хотя это противоречит СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»  31.

Очевидно, что установление СЗЗ по границе предприя-
тия – это по сути установление «нулевой» зоны, что изна-
чально противоречило и противоречит по сей день функ-
циональному назначению зоны и не предусмотрено 
положениями санитарных правил.

В некоторых реги‑
онах владельцы 
объектов хозяй‑

ственной деятель‑
ности много лет 

были вынуждены 
устанавливать СЗЗ 

по границе пред‑
приятия.

ПУНКТ 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревыше-
ние на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентра-
ций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предель-
но допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

ПУНКТ 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

…Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режи-
мом использования... размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-
ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасно-
сти – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защит-
ным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 
объекта в штатном режиме.
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Откуда тогда пошла такая практика?
По нашим наблюдениям, в какой-то условный момент 

надзорные органы отдельными фронтами двинулись 
на природопользователей с предписаниями «разработать 
и установить СЗЗ».

Тем хозяйствующим субъектам, у которых и по расче-
там, и по измерениям СЗЗ заканчивалась там же, где за-
канчивалась территория промышленной площадки, ни-
чего не оставалось, как попытаться установить СЗЗ 
по границе промышленной площадки.

Вероятно, не последнюю роль в этом вопросе сыграла 
норма из п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  32.

В результате в отдельных случаях все свелось не к до-
стижению санитарно-гигиенических целей, а к формаль-
ному установлению СЗЗ «ради установления СЗЗ».

При этом отдельного разговора заслуживают случаи, 
когда в условиях плотной градостроительной застрой-
ки в ситуациях, когда установление объективной СЗЗ 
без уменьшения уровня воздействия объекта невозмож-
но, выходом стало установление СЗЗ по границе предпри-
ятия...

Вопрос: где в данном случае та территория, которая 
отграничивает территорию предприятия от территорий 
с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния человека? Территория, которая собственно и являет-
ся СЗЗ?

Разумеется, можно возразить: главное, чтобы сам объ-
ект был отграничен, например от жилой застройки, 
и неважно, что СЗЗ как будто покрывает территорию про-
мышленной площадки (что в принципе довольно спорный 
тезис, если СЗЗ установлена не от источников выбросов). 
Однако здесь мы как раз сознательно упускаем значение 
СЗЗ как таковое. 

ПУНКТ 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, 
по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является 
химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается от границы промплощадки и (или) от источника выбросов загрязняющих 
 веществ.
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Или проще: СЗЗ не только отграничивает территорию 
предприятия от существующих территорий с нормируе-
мыми показателями качества среды обитания. СЗЗ по сво-
ему назначению с учетом установленного режима пре-
дотвращает попадание таких территорий и объектов, 
несовместимых с СЗЗ, в «зону» (размещение таких терри-
торий и объектов в «зоне»), где создаваемое воздействие 
превышает санитарно-эпидемиологические требования.

А если СЗЗ установлена по границе предприятия, како-
во истинное назначение такой зоны? Что она предотвра-
щает? Размещение объектов, несовместимых с СЗЗ, на тер-
ритории предприятия?

Тем не менее вернемся в настоящее. Здравый смысл 
все же возобладал, и в Правилах № 222 появилось указа-
ние на то, что СЗЗ устанавливается в отношении объектов 
в случае формирования за их контурами химического, фи-
зического и (или) биологического воздействия, превыша-
ющего санитарно-эпидемиологические требования (с по-
нятием контура объекта, правда, возникли сложности, 
но это уже повод для другого обсуждения).

Здесь можно было бы поставить точку, если бы практи-
ка опять не вильнула в неожиданном направлении.

Некоторые надзорные органы стали требовать от вла-
дельцев объектов, за контуром которых не формирует-
ся химическое, физическое и (или) биологическое воз-
действие, превышающее санитарно-эпидемиологические 
требования:
 ▸  проведения исследований (измерений) за контуром 

объекта для подтверждения этого факта;
 ▸  разработки (вопреки всему) проекта СЗЗ с после-

дующим направлением заявления об установлении 
или прекращении СЗЗ (встречаются даже требования 
о необходимости направления проекта, которым обо-
сновано отсутствие необходимости установления СЗЗ!).

Сейчас некото‑
рые надзорные 

органы требуют, 
чтобы проект СЗЗ 

разрабатывали 
даже владельцы 
объектов, за кон‑

туром которых 
не формируется 

воздействие, 
не соответствую‑

щее санитарно‑
эпидемиологиче‑

ским требованиям.

52 БИБЛИОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Правоприменительная практика



Практически все предыдущее повествование было по-
священо объяснению того, почему такие требования не-
правомерны.

Из самих Правил № 222 уже следует, что в отношении 
объектов, за контуром которых не формируется хими-
ческое, физическое и (или) биологическое воздействие, 
превышающее санитарно-эпидемиологические требова-
ния, СЗЗ не устанавливается.

А значит, СЗЗ и не разрабатывается для таких объек-
тов, поскольку законодательство не предусматривает раз-
работку проекта СЗЗ для объектов, в отношении которых 
СЗЗ не устанавливается.

На наш взгляд, справедливо утверждать, что взаимо-
действие природопользователей и надзорных органов 
по поводу установления СЗЗ – одна из самых болевых то-
чек в работе многих экологических служб предприятий. 
И продиктовано это в первую очередь искаженным толко-
ванием и, как следствие, некорректным применением са-
нитарно-эпидемиологических требований.

В продолжение темы расскажем о недавнем решении 
суда по вопросу оспаривания требования о необходимо-
сти установления СЗЗ в отношении объекта хозяйствен-
ной деятельности.

Постановление Первого ААС от 25.03.2020 по делу № А79-
9285/2019 как нельзя лучше иллюстрирует, как неожиданно порой 
истолковываются положения санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Интересно это решение еще и тем, что, несмо-
тря на всю привлекательность подхода, изложенного судом, оно, 
по сути, расходится с положениями Постановления Правитель-
ства РФ от 03.03.2018 № 222 и Федерального закона от 03.08.2018 г. 
№ 342-ФЗ. Но обо всем по порядку. В первую очередь познакомим-
ся с обстоятельствами, которые привели стороны в суд.

Владелец объекта, построенного в 1980-х гг., получил 
предписание территориального органа Роспотребнадзо-
ра о необходимости установления СЗЗ для этого объекта.

Особенность заключалась в том, что для объекта еще 
в 2006 г. был разработан проект СЗЗ и на этот проект даже 
были получены экспертное заключение и санитарно-эпи-
демиологическое заключение о соответствии требовани-
ям санитарных правил и норм.

В экспертном заключении указывалось следующее.
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Проведенная оценка Общества как источника воз-
действия на среду обитания и здоровье человека с учетом 
совокупности факторов химического загрязнения атмо-
сферы, шумового, вибрационного, теплового воздействия, 
факторов воздействия электромагнитного поля, оценки хо-
зяйственной деятельности предприятия, анализа плани-
ровки прилегающей местности, промплощадок предприя-
тия и климатических условий района показывает, что:
 ▸  уровни воздействия предприятия на среду обита-

ния достигают нормативных значений внутри 
границы предприятия;

 ▸  Общество не является источником воздействия на сре-
ду обитания и здоровье человека; 

 ▸  санитарно-защитная зона в связи с этим не яв-
ляется обязательным элементом для Общества.
Впоследствии, уже в 2012 г., Общество повторно полу-

чило санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-
ветствии проекта СЗЗ требованиям санитарных правил 
и норм (причина повторного обращения за получением 
заключения не уточняется).

В том же 2012 г. экспертным учреждением (филиалом 
 ФБУЗ) по поручению территориального органа Роспотреб-
надзора был проведен отбор проб воздуха на границе СЗЗ 
для химического анализа. По результатам анализа выдан 
протокол лабораторных испытаний, согласно которому пре-
вышений ПДК по исследованным компонентам не выявлено.

Напомним, что еще в 2006 г. было установлено и под-
тверждено в рамках экспертизы (судя по материалам дела), 
что уровень воздействия предприятия на среду обитания 
достигает нормативных значений внутри грани-
цы предприятия и предприятие не является источником 
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
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Это дает основание предполагать, что уже на границе 
предприятия по всем веществам и показателям воздей-
ствия соблюдались 1 ПДК и 1 ПДУ.

Тем не менее Управление Роспотребнадзора направило 
Обществу требование о необходимости установления раз-
меров СЗЗ для промышленного объекта, так как из про-
токолов лабораторных испытаний следует превышение 
0,1 ПДК (за границей предприятия).

Арбитражный суд принял решение в пользу Общества. 
Как уже отмечалось, логика судебного решения являет-

ся более чем спорной, несмотря на ее выгодность для пред-
приятия  36.

Суд фактически указал, что со дня вступления в силу новой ре-
дакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, то есть с 01.03.2008, необходи-
мость разработки и установления СЗЗ в отношении действую-
щих объектов отсутствует:
«…Очевидна воля законодателя вывести действующие объекты 
из-под действия указанного СанПиН, что связано в том числе с не-
возможностью соблюдения современных экологических требова-
ний (в том числе и по санитарно-защитной зоне) в отношении тех 
объектов, которые были возведены до установления этих экологи-
ческих требований.
[Объект был введен] в эксплуатацию поэтапно начиная с конца 
1970-х годов и заканчивая началом 1980-х годов. Сведений о том, 
что [объект подвергался] реконструкции либо изменились параме-
тры воздействия на окружающую среду, ответчиками не представ-
лено, следовательно, требование Управления по установлению 
санитарно-защитной зоны в отношении действующих объектов, 
является незаконным».
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Здесь надо обратить внимание на то, что требование 
Управления Роспотребнадзора датировано июнем 2018 г. 
Это важное уточнение необходимо для того, чтобы понять, 
почему изложенная позиция ошибочна.

Как известно, 14 марта 2018 г. вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, в соответствии 
с которым правообладатели действующих (по состоянию 
на 14 марта 2018 г.) объектов капитального строительства, 
для которых необходимо установление СЗЗ, должны 
в определенный постановлением срок (этот срок фактически 
«перенесен» Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ):
 ▸  провести исследования (измерения) атмосферного возду-

ха, уровней физического и (или) биологического воздей-
ствия на атмосферный воздух за контуром объекта;

 ▸  представить в Роспотребнадзор (или в терорган Службы) 
заявление об установлении СЗЗ, приложив к нему в част-
ности проект СЗЗ.
Таким образом, с 14 марта 2018 г. разрабатывать и уста-

навливать СЗЗ в отношении действующих объектов все-та-
ки необходимо; и эта обязанность распространяется в том 
числе на объекты, введенные в эксплуатацию несколько де-
сятков лет назад.

Да, для подачи заявления отведен «переходный период», 
но это лишь вопрос отсрочки, а не освобождения от обязан-
ности.

Тем не менее отмена предписания, на наш взгляд, – един-
ственно верное решение в рассматриваемом случае по дру-
гим причинам.
 ▸ Даже если бы речь шла об объекте, в отношении которо-

го действительно должна устанавливаться СЗЗ, огульная 
выдача предписания без учета отведенного срока подачи 
заявления об установлении СЗЗ для действующих объек-
тов не соответствует закону.

 ▸ В рассматриваемом случае объект признан объектом, воз-
действие которого на среду обитания и здоровье человека 
не приводит к превышению санитарно-эпидемиологиче-
ских требований (по крайней мере, обратное не доказано).
Следовательно, само по себе требование установить СЗЗ 

для объекта, в отношении которого СЗЗ не устанавливается 
(с учетом исходных данных), не основано на каких-либо тре-
бованиях законодательства.

При этом попытка установления СЗЗ в данном случае 
с большой долей вероятности приведет к установлению СЗЗ 
по границе предприятия, о чем мы подробно говорили в пер-
вой части статьи.   
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