
 

 

 

 

 

 
 

 

В. Венчикова 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 

Министерство природных ресурсов и экологии  Российской Федерации 

НДТ в России. 

Развитие законодательства и его реализация 



Вступил в силу с 1 января 2015 года 

● Разделение предприятий на 4 категории 

● Применение к каждой категории дифференцированных мер 

государственного регулирования  

● Замена 3-х действующих разрешений на выбросы, сбросы, отходы 

комплексным экологическим разрешением, декларацией и 

представлением отчетности 

● Введение технологического  нормирования на принципах НДТ 

● Установление закрытого перечня регулируемых веществ 

● Уточнение объектов надзора федерального и регионального уровня 

● Закрепление требований к производственному экологическому 

надзору 

● Систематизация экологической информации о предприятии в рамках 

ведения государственного учета объектов 

● Возрождение института государственной экологической экспертизы 

● Законодательное регулирование вопросов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

● Внедрение механизмов экологического стимулирования снижения 

загрязнения окружающей среды 

 

Объект  
со значительным 
воздействием 

Объект  
с умеренным 
воздействием 

Объект с 
незначительны
м воздействием 

Объект с 
минимальным 
воздействием 

Государственная 
экологическая 
экспертиза 

- - - 

Постановка объектов на государственный учет 

Нормирование на  
принципах НДТ 

Декларирование 
объемов 
воздействия 

- - 

Производственный экологический контроль  
(дифференциация по категориям объектов) 

Оснащение 
источников 
приборами 
непрерывного 
контроля 

- - - 

Отчетность об объемах воздействия - 

Отчетность о выполнении планов мероприятий/программ 
внедрения НДТ 

- 

Федеральный 
государственный 
экологический 
надзор 

Региональный государственный 
экологический надзор 

Только 
внеплановые 
проверки 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

экономически эффективны, 
 внедрены на двух и более предприятиях  
технология имеется в наличии  

наименьший уровень воздействия на окружающую среду,  
ресурсо- и энергосбережение 

технологические процессы, технические способы, методы, оборудование 

доступные 

наилучшие 

технологии 

*  Использование каких-либо методов или технологий не предписывается 

Технологические  

нормативы 

устанавливаются 

исходя из количества выбросов, сбросов  
на единицу продукции  или др. показателях 

предприятиям  I  категории 

в отношении маркерных веществ  



2019 -2022 2025 2015 - 2018 

Разработка и публикация  
справочников НДТ 

    Применение мер экономического стимулирования 

 Реализация программ повышения экологической 
эффективности 

Постановка предприятий 
на государственный учет 

         Издание  подзаконных актов 

Распространение 
требований  

на все   крупные 
предприятия 

Выдача комплексных экологических   
разрешений  на основе программ 

повышения экологической 
эффективности в пилотном  режиме для: 

 

• новых предприятий 
 

• 300 действующих крупнейших  
  предприятий- «загрязнителей» 
 

• обратившихся  в инициативном      
порядке предприятий, в том числе 
предприятий II категории при наличии 
справочников НДТ 

ГЭЭ планируемых к строительству, реконструкции объектов I категории 

Оснащение источников приборами автоматического контроля 

Этапы перехода на новую систему государственного регулирования  



 

   Акты Правительства РФ: 

          Минприроды России                                        17              

          Минпромторг России                                        3 

          Ростехнадзор                                                               1                  

Ведомственные акты:                       

        Минприроды России                                            18                  

        Минпромторг России                                         2                    

 

21   акт Правительства Российской Федерации 
 

20   ведомственных нормативных правовых актов 
 

Реализация Федерального закона № 219-ФЗ  



Критерии отнесения объектов к объектам  I – IV категорий 
 

постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029     

 

     Объекты, на которых осуществляется деятельность, относящаяся  
     к областям применения НДТ с указанием объемов производства продукции 

I категория 

Объекты, относящиеся к областям применения НДТ, с объемом производства продукции меньше, чем  
у объектов I категории  
 

Объекты на которых осуществляется деятельность, связанная с обращением радиоактивных веществ 
 
Порты, аэропорты, трубопроводы и др. 

II категория 

   Одновременно:  

 а) масса выбросов не превышает 10 тонн/год, при отсутствии веществ I и II классов опасности, радиоактивных 

веществ; 

 б) отсутствие сбросов, за исключением бытовых сточных вод в системы водоотведения. 
 

 Оборудование для получения энергии тепловой мощностью менее 2 Гкал/час при отсутствии сбросов. 
 

 Оборудование исключительно для исследований, разработок и испытаний 

I категория 

Исследовательские ядерные установки нулевой мощности,  
радиационные источники 4 и 5 категорий 
 

Объекты, не соответствующие критериям I, II  и IV категорий 

III категория 

IV категория 

ТЭК Химия Металлургия Нефтехимия 
Производство 

цемента,  
керамики, стекла 

 
Очистка 

коммунальных 
стоков 

 

Производство пищевых 
продуктов, 

животноводческие 
комплексы 

Определен перечень областей применения НДТ                                                  распоряжение Правительства РФ  от 24.12.2014 № 2674-р 

Определены критерии объектов I, II, III и IV категорий                                        постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029  



Бюро НДТ 
 

Росстандарт 

Секретариат ТРГ 
1 

Секретариат ТРГ 
2 

Секретариат ТРГ 46 

ТРГ 1 ТРГ 46  ТРГ 2 

Справочник НДТ 
1 

Справочник НДТ 
2 

Справочник 
НДТ 51 

… 

… 

ТК НДТ 

Секретариат ТК 
НДТ 

… 

Разработка и опубликование справочников НДТ  

Единые подходы к разработке Справочников НДТ 

•издан 51 справочник 
 

•справочники размещены на официальном сайте Бюро НДТ 
 

•в отраслевых справочниках определены удельные оказатели выбросов, сбросов НДТ 

Утвержден поэтапный график создания в 2015 - 2017 годах справочников НДТ                          распоряжение Правительства РФ  от  31.10.2014 № 2178-р 

Установлен порядок определения технологии в качестве НДТ, а также порядок разработки,  актуализации и опубликования справочников НДТ 
                                                                                                                                                                                       постановление Правительства РФ от 23.12.2014  № 1458  

Изданы методические рекомендации по определению технологии в качестве НДТ                  приказ Минпромторга России  от № 31.03.2015  № 665  

Установлен порядок формирования и осуществления деятельности ТРГ                                       приказ Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. № 1233 



ЛЬГОТЫ САНКЦИИ 

Экономические механизмы охраны окружающей среды 

в процессе внедрения НДТ при нарушении сроков внедрения НДТ 

После внедрения НДТ 

 
 

при отказе от внедрения НДТ 

зачет платы за негативное воздействие  
в счет инвестиций 

        пересчет платы с применением повышенных  
        коэффициентом и ее взыскание 

зачет платы за негативное воздействие в счет инвестиций 

отказ от взимания платы после внедрения НДТ  (К=0) 

ускоренная амортизация оборудования НДТ       (К=2) 
возмещение процентной  ставки по кредиту в счет налога на 
прибыль (инвестиционный налоговый кредит) 

рост платы за негативное воздействие до размеров, 
сопоставимых с затратами на очистку выбросов, сбросов 

Увеличение коэффициентов платы: 
за временно разрешенное воздействие               К = 25  (сейчас – К=5) 
за воздействие, превышающее разрешенное    К=100  (сейчас – К=25) 

Субсидирование НИОКР  
постановление Правительства от 30.12.2013 № 1312 (в ред. от 21.07.2017)  
 

Субсидирование процентной ставки по кредитам  
 постановление Правительства от 03.01.2014 № 3 (в ред. от 03.09.2016)  
 

Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финансирования  
постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044 (в ред. от 23.05.2017)  

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Установлены ставки платы за НВОС и дополнительные коэффициенты к ним              постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913  

Утверждены правила исчисления и взимания платы за НВОС                                            постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255  

Определен порядок представления декларации о плате за НВОС и ее форма                   приказ Минприроды России от 09.01. 2017 № 3  



Поставлено на учет 282 796 объектов*: 

              98 662– объекты федерального уровня 

               184 134 – объекты регионального уровня 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

Категория 

объекта 

ОНВ 

Федеральный 

уровень надзора 

Региональный 

уровень надзора 

I 7358 

II 29 423 8 709 

III 53 281 124 490  

IV 8 600 50 935 

*Данные на 30.04.2019 

  

 

1. Создана информационная система -               
Государственный реестр объектов 

 

оператор – Росприроднадзор 
 

       Обеспечены: 
 

•    техническое функционирование Реестра: 
  поставлено более 100 серверов, специализированное программное обеспечение, 

более 1300 программно-аппаратных комплексов защиты информации 
 

•    поддержка органов субъектов РФ  
  по техническим и методическим вопросам ведения региональных Реестров 

 

•    работа личных кабинетов 
 природопользователей,  работников Росприроднадзора, органов субъектов РФ 

 

•     доступ к информации об объемах воздействия 
предприятий (выбросы, сбросы, отходы)  

 

2.    Объекты поставлены на государственный учет 
 

                  В ходе постановки на учет предприятия: 
 

•  разделены на 4 категории 
 

•  сформирован перечень объектов I категории,  
    которым будут выданы КЭР 

 

•  сформирован перечень 300 пилотных предприятий  

Установлен порядок создания и ведения государственного реестра объектов ОНВ                   постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 

Определены критерии объектов федерального государственного экологического надзора  постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903  

Установлен порядок формирования кодов объектов ОНВ и их присвоения                                 приказ Минприроды России от  23.12.2015 № 553  

Утверждена форма заявки о постановке на государственный учет объектов ОНВ                      приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 



ПЕРЕЧЕНЬ 300 ПИЛОТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

Утвержден перечень 300 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, 
вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляют не менее, чем 60 %  
приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154  

производство целлюлозы, бумаги и картона 

продукция неорганической химии 

добыча и обогащение железа 

сбор и очистка коммунальных стоков 

добыча сырой нефти и природного газа 

производство электрической энергии  

добыча и обогащение угля 

добыча и обогащение руд цветных металлов 

металлургия  

производство удобрений 

переработка нефти  

другие  

Северо-

Западный 

Сибирский 

Дальневосточный 

Уральский 

Приволжский 

Южный 

Северо-Кавказский 

Центральный 

15 

0 17 

38 

50 

38 

75 

67 

 

 



выявление и предотвращение негативных последствий для 
окружающей среды на стадии проектирования 

Экологическая экспертиза  

оснащение источников выбросов ,сбросов 

автоматическими средствами измерения и передачи 

информации 

Введение дистанционных методов контроля 

перенос части ответственности на загрязнителя с минимизацией 
административной функции и наказанием за  представление 

недостоверные сведений 

Переход от инспекций к отчетности 

систематическая оценка соблюдения природопользователями  
требований экологического законодательства 

Периодические  инспекции 

Введение 
риск-ориентированного 

подхода 

Установлено  
6 категорий 

риска 

Формирование 
полного перечня 

проверяемых 
требований 

Экологический контроль и государственный экологический надзор 

Актуализированы требования к содержанию программы производственного экологического контроля, срокам представления отчета об 
организации и о результатах его осуществления                                                                                                приказ Минприроды России от 28.02.2018  № 74  

Утверждена форма отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля и рекомендации по 
ее заполнению                                                                                                                                                               приказ Минприроды России от 14.05.2018 № 261  

Изданы методические рекомендации по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля                                                                                                                                            приказ Минприроды России от 16.10.2018 № 522  



Оснащение источников приборами автоматического  
контроля и передачи информации  

Проблемы 

Отсутствуют требования к 
приборам измерения, учета , 
фиксации и передачи информации  

Не предусмотрено утверждение правил 
оснащения стационарных источников 
системами автоматического контроля  

Не определены сроки 
оснащения  источников 

Не создан государственный 
фонд данных государственного 
экологического мониторинга 

Требование Закона № 219-ФЗ об оснащении источников выбросов, сбросов системами автоматическими контроля 

 

№ 252-ФЗ 

29.07.2018 

 

Росприроднадзор – 

оператор реестра 

ОНВ  

• Программа оснащения источников системами автоматического контроля 

представляется для одобрения в Росприроднадзор в составе  заявки на получение КЭР 

 

• Максимальный срок реализации программы – 4 года (закупка и установка 

оборудования, ввод в эксплуатацию) 

 

• Учет требования об оснащении источников системами автоматического контроля при 

проектировании 

 

Установление административной ответственности         на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей;    

 за нарушение требований в части оснащения                  на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей 

источников системами автоматического                                                                       
 

 Внесен в Государственную Думу законопроект о дополнении КоАП статьей 8.48   

 

Установлены  требования к средствам измерения и учета показателей выбросов, сбросов, а также средствам фиксации и передачи 
информации                                                                                                                                              постановление Правительства РФ от 13.03.2019 № 263 

Определены правила создания и эксплуатации систем автоматического контроля             постановление Правительства РФ от 13.03.2019 № 262 

Утвержден перечень видов оборудования (установок), выбросы, сбросы которых измеряются приборами автоматического контроля 
    распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 428 – р 



Массовый выброс 

(кг/час) 
Взвешенные вещества 3   

Диоксида серы    (SO2) 30  
  

Оксид азота           (NO)   30   

Оксида углерода  (CO)     5   

Диоксид азота      (NO2) 

 
100   

Фтороводород     (HF)        0.3   

Хлороводород    (HCl)      1.5 
  

Сероводород       (H2S)         0.3   
 

Аммиак                 (NH3)      1.5 

Перечень показателей, измеряемых системами автоматического контроля 

Выбросы в атмосферный воздух Сбросы в водные объекты 

Расход воды 

Температура 

pH 

ХПК 



 

 

 

 

КЭР 
 

Комплексное 

Экологическое 

Разрешение  Заявитель 

Росприроднадзор 

ГЭЭ материалов обоснования КЭР 

эксперты 

межотраслевых НДТ 
эксперты 

отраслевых НДТ 

Бюро  НДТ 

Изменения законодательства в части уточнения порядка выдачи 
комплексных экологических разрешений 

Нормативы: 

• выбросов 

• сбросов 

• образования отходов и лимит на 

их размещение 

Установлен порядок выдачи и переоформления комплексных экологических разрешений, внесения в них изменений, а также их отзыва  
                                                                                                                                                                            постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 

Определены правила разработки технологических нормативов                                                      приказ Минприроды России от  14.02.2019 № 89 

Утверждены форма заявки на получение КЭР и формы КЭР                                                                        приказ Минприроды России от  11.10.2018 № 510  

Определены правила разработки программы повышения экологической эффективности             приказ Минприроды России т 17.12.2018 № 666  



2017 

Деловые игры по выдаче КЭР: 

            План основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в России 
(распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 года № 1082-р) 

 

п. 94   Реализация проектов по выдаче комплексного экологического разрешения российским предприятиям  
            с участием международных экспертов в форме деловой игры 

Цели 

информирование предприятий о 

разрабатываемых нормативных 

правовых актах в области  НДТ 

отработка предусмотренного Законом  

№ 219-ФЗ порядка выдачи КЭР 

выработка предложений  

 к проекту постановления Правительства РФ о 

порядке выдачи КЭР  

 по внесению изменений в Закон № 219-ФЗ 



 
 

Изменения законодательства в части уточнения порядка выдачи 
комплексных экологических разрешений 
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Проблемы Пути решения 
 

 проведение государственной 
экологической экспертизы материалов 
заявки на получение КЭР в отношении 
эксплуатируемых объектов 
 

 отсутствие  КЭР на период  строительства 
новых  объектов 
 
Федеральным законом «Об охране озера 
Байкал» предусмотрен ежегодный 
пересмотр нормативов выбросов, 
нормативов сбросов 
 
отсутствуют эксперты в области оценки 
применения  НДТ 

Внести изменения в законодательство в части: 

 исключения материалов заявки КЭР из объектов ГЭЭ 

 введения норм, предусматривающих: 

  рассмотрение заявки КЭР в рамках одного окна заинтересованными органами власти  
    (Роспотребнадзор, Росводресурсы, Росрыболовство, Росгидромет, Роснедра, субъект РФ) 

 изменение оснований для пересмотра  КЭР: 

увеличение  объема производимой продукции на 25% и более 

увеличение объемов выбросов, сбросов, образования отходов  на  20% и более 

 создание Бюро НДТ экспертного сообщества по НДТ 

 необходимость получения КЭР до начала строительства объекта; 

 исключение из Закона «Об охране озера Байкал» норм о ежегодном пересмотре 
нормативов выбросов, сбросов 

 

проект федерального закона  
 

О внесении изменений в федеральные законы «Об охране окружающей среды» и другие законодательные акты  в части 
уточнения порядка выдачи КЭР 



 

 

 

 

КЭР 

КЭР 
 

Комплексное 

Экологическое 

Разрешение  Заявитель 

Росприроднадзор 

Программа повышения экологической 

эффективности 

эксперты 

межотраслевых НДТ 
эксперты 

отраслевых НДТ 

Минпромторг России 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

• Роспотребнадзор 

• Росводресурсы 

• Роснедра 

• Росрыболовство 

• Росгидромет 

• Департамент ООПТ 

Минприроды России 

Орган исполнительной 

власти субъекта РФ 

 

Бюро  НДТ 

Изменения законодательства в части уточнения порядка выдачи 
комплексных экологических разрешений 



 
 

Актуализация нормативных правовых актов 
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НПА Статус 

Актуализация критериев отнесения объектов ОНВ к категориям Подготовлен проект постановления Правительства РФ 
 

Актуализация формы заявки Подготовлен проект приказа Минприроды России, 
проходит процедуру внутриведомственного согласования 
 
 

 

Уточнение случаев актуализации сведений об объекте ОНВ в 
реестре ОНВ 
 

Разрабатываются поправки к законопроекту № 448976-7 

Актуализация приказа по содержанию ПЭК Готовится  проект приказа Минприроды России  

Актуализация постановлений Правительства РФ: 
 
от  02.03.2000  № 183 «О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него»; 
 
 от 23.07.2007 № 469 "О порядке утверждения нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей" 
 

Готовятся  проекты постановлений Правительства РФ 
 



Спасибо за внимание! 


