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1. Постановка объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую 

среду на государственный учет и 

актуализация сведений о них. 

 

2. Новые виды природоохранной 

документации с 2019 г. 

 



Постулаты 
 

 Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат 
постановке на государственный учет юр. лицами и ИП, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах 

 

 Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на 
государственный учет (ст. 69.2 ФЗ N 7)  

  

 Форма заявки утверждена приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 554. 

 

 В заявке природопользователь должен самостоятельно определить категорию 
объектов НВОС, руководствуясь критериями утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 «Об утверждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III и IV категорий» 



(ст.8.1. от 26.12.2008 N 294-ФЗ) 

 При осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий применяется риск-ориентированный 

подход 

 Подход основан на категориях риска объектов НВОС 

 

! Категория объектов НВОС ≠ Категория риска объектов НВОС 

 

 



Объекты НВОС, в зависимости от уровня 
воздействия подразделяются на категории : (ст. 4.2 ФЗ 

№7) 

 
 Объекты I категории - оказывающие значительное 

НВОС и относящиеся к областям применения наилучших 
доступных технологий (НДТ) 

 Объекты II категории - оказывающие умеренное 
НВОС; 

 Объекты III категории - оказывающие незначительное 
НВОС; 

 Объекты IV категории - оказывающие минимальное 
НВОС. 

 
! Критерии отнесения объектов, оказывающих НВОС, к 

объектам I, II, III и IV категорий утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 
1029 



Объект, оказывающий НВОС 

 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. (ст. 1 ФЗ № 7) 



 Присвоение объекту, 
оказывающему НВОС, 
соответствующей категории 
осуществляется при его постановке 
на государственный учет 
объектов, оказывающих НВОС 

 



Государственный учет  
(ст.69 ФЗ №7) 
 

Включает:   

 учет выбросов ЗВ и вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух и их 
источников в соответствии с законодательством РФ 
в области охраны атмосферного воздуха 

 учет в области обращения с отходами производства 
и потребления в соответствии с законодательством 
РФ в области обращения с отходами производства и 
потребления. 

Форма учета:  

 ведение государственного реестра объектов  
НВОС, в виде государственной информационной 
системы  

 

 

 



 
 
 
Государственный реестр состоит 
из: 
 

 Федерального государственного 
реестра 

 Региональных государственных 
реестров 

 



Уровень  

государственного экологического надзора 

 Определен ст. 65 Федерального закона № 7: 

- федеральный государственный экологический 

надзор 

- региональный государственный экологический 

надзор. 

 

 Перечень объектов, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому надзору, определяется на 
основании критериев, утв. Пост. Прав. РФ от 
28.08.2015 № 903. 

 



Основание постановки на 
госучет  

 Заявка природопользователя о постановке на 

государственный учет, которая подается не 

позднее чем в течение 6 месяцев со дня начала 

эксплуатации объектов НВОС  
      (ст. 69.2 ФЗ № 7) 

 

! Срок постановки на учет истек 31.12.2016  
      (п.3 ст.11  ФЗ от 21.07.2014 N 219)  



Определение категории 
объекта 

Следует руководствоваться  

 

Критериями отнесения объектов, 
оказывающих НВОС, к объектам I, 
II, III и IV категорий 
Постановление Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029 



Признак отнесения объекта НВОС 
к IV категории 

 Наличие стационарных источников выброса ЗВ с 
валовым выбросом не более 10 т/год при 
отсутствии в составе веществ I и II класса 
опасности. 

 Отсутствие выбросов радиоактивных веществ. 

 Отсутствие сбросов ЗВ в системы водоотведения, 
образовавшихся в результате использования вод не 
для бытовых нужд. 

 Отсутствие сбросов в окружающую среду (сброс в 
поверхностный, подземный водный объект, недра, 
земную поверхность). 

 

Важно! Наличие на объекте стационарных источников 
выброса – обязательный признак объекта НВОС IV 
категории 



Объект не подлежит 
постановке на госучет  

 

 На объекте отсутствуют стационарные источники 
выброса ЗВ в ОС. 

 Отсутствие сбросов ЗВ в системы водоотведения, 
образовавшихся в результате использования вод не 
для бытовых нужд. 

 Не осуществляются виды деятельности, указанные 
в п.п. 1-4, 7, 8 Критериев. 

 

! Образование отходов в соответствии с Критериями не 
является признаком отнесения объектов к какой-
либо категории 

 

 

 



Обратите внимание на положения 
Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов НВОС 
(Пост. Прав. РФ от 23.06.2016 N 572)  
 
 
  п.18. В случае если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность на 2 и более объектах, 
заявка о постановке объекта на учет направляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в отношении каждого объекта отдельно. 

 п. 19. В случае если объект расположен в пределах территории 2 и более субъектов 
Российской Федерации, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие на данном объекте хозяйственную и (или) иную деятельность, 
направляют заявку о постановке объекта на учет в один из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно их компетенции по 
месту размещения такого объекта по своему усмотрению. 

 п. 24. В случае если объект соответствует нескольким критериям, на основании 
которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, II, III и (или) IV 
категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по 
наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду. 

 п. 29. При актуализации учетных сведений об объекте на основании поступивших 
сведений может быть изменена категория объекта в зависимости от уровня 
негативного воздействия на окружающую среду и (или) может быть принято решение 
о включении (исключении) объекта в перечень объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору. 

 п. 33. Для исключения объекта из государственного реестра юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель направляют копию акта о консервации, 
ликвидации объекта в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по месту его постановки на учет. 
 
 
 
 
 



Случаи требующие актуализации 
сведений об объекте НВОС (п.6 ст. 69.2 ФЗ 

№7)  

 Изменение,  юр. лица или ИП, осуществляющего 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте 
НВОС,  

 Для юр. лица: реорганизация в форме преобразования, 
изменение наименования, адреса (места нахождения) 

 Для ИП: изменение фамилии, имени, отчества (при 
наличии), места жительства, реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность 

 Изменение места нахождения объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду 

 Изменение характеристик технологических 
процессов основных производств, источников 
загрязнения ОС 

 Изменение характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, технологий использования, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления 



Порядок актуализации 
сведений об объекте НВОС 

 Заявитель подает заявку на актуализацию 
сведений об объекте НВОС: 

- с помощью бесплатного средства подготовки 
отчетности природопользователя («Модуль 
природопользователя»), размещенного на 
официальном сайте Росприроднадзора по адресу: 
http://rpn.gov.ru/otchetnost,  

- с помощью размещенного в сети Интернет 
«Личного кабинета» природопользователя по 
адресу: https://lk.fsrpn.ru. Требуется электронная 
подпись 

 

Важно! Заявка подается на каждый объект НВОС 
отдельно.  
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01.01.2019г. 

 вступили в силу отдельные положения 

Закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ, 

направленные на совершенствование 

правового регулирования в области охраны 

окружающей среды 

 



Скорректированы положения основ 
нормирования в области охраны окружающей 
среды  

(Закон от 21.07.2014 №219-ФЗ ст.1) 

 
 
 Нормативы качества окружающей среды (нормативы, установленные для 

химических показателей состояния окружающей среды, в том числе нормативы 
ПДК; нормативы, установленные для физических показателей состояния 
окружающей среды, в том числе показателей уровней радиоактивности; нормативы 
для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов и 
групп растений, животных и других используемых как индикаторы качества 
окружающей среды организмов; иные нормативы качества окружающей среды.) 
 

 нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы 
допустимых выбросов (НДВ), нормативы допустимых сбросов (НДС); 
технологические нормативы; технические нормативы; нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение; нормативы допустимых физических 
воздействий (уровни воздействия тепла, шума, вибрации и ионизирующего 
излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических 
воздействий); нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду). 

 НДВ и НДС определяются для стационарного источника и (или) совокупности 
стационарных источников в отношении ЗВ, включенных в перечень ЗВ, 
установленный Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе 
нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов ПДК и учетом 
фонового состояния компонентов природной среды. 
 
 
 
 



Кому необходим НДВ и НДС? 

 

 Расчет НДВ и НДС производится по объектам I и II 
категорий (при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду)  

Расчет НДВ, НДС, за исключением радиоактивных веществ, 
является приложением к декларации о воздействии на 
окружающую среду для объектов II категории 

 НДВ, НДС, за исключением радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 
I, II класса опасности), не рассчитываются для 
объектов III категории. 

 НДВ и НДС не рассчитываются для объектов IV 
категории  



Какие разрешительные документы необходимы для 

каждой категории объектов? 

 По объектам I категории, вводится обязанность получить 
комплексное экологическое разрешение, за отсутствие 
которого вводится административная ответственность, 

 По объектам II категории - представление декларации о 
воздействии на окружающую среду. 

 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства, зданий, сооружений, которые 
являются объектами, оказывающими НВОС и относятся к 
областям применения НДТ должно осуществляться с учетом 
технологических показателей НДТ при обеспечении 
приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом 
необходимости создания системы автоматического 
контроля выбросов и сбросов ЗВ. 

 При невозможности соблюдения нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов на объектах II и III 
категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 
разрабатывается и утверждается план мероприятий по 
охране окружающей среды; 

 Для объектов I категории разрабатывается и утверждается 
программа повышения экологической эффективности 



Переходные положения вводимых новелл 

 Для объектов I категории с 1.01.19 г. и до получения КЭР 
допускается выдача или переоформление разрешений и 
документов в установленном порядке. Такие разрешения и 
документы действуют до дня получения КЭР в установленные 
сроки. 

 
 Для объектов II категории - вводится обязанность 

представления Декларации о воздействии на окружающую 
среду не позднее дня истечения срока действия хотя бы 
одного из следующих документов: 

-     разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух,  

- лимитов на выбросы загрязняющих веществ, 
- разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду,  
- лимитов на сбросы загрязняющих веществ, 
- нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

 



Порядок оформления разрешительных документов для 

объектов I и II категории 

 Форма декларации о воздействии на окружающую среду  (утв. 
Приказом Минприроды России от 11.10.2018 N 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии на окружающую среду и порядка ее 
заполнения, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» 
рег. в Минюсте России 10.12.2018 N 52926) 

! Декларация представляется один раз в 7 лет при условии неизменности 
технологических процессов основных производств, качественных и 
количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ и стационарных источников. 
 

 Форма комплексного экологического разрешения (утв. Приказом 
Минприроды России от 11.10.2018 N 510 «Об утверждении формы 
заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы 
комплексного экологического разрешения» рег. в Минюсте России 
10.12.2018 N 52927) 
 

! Комплексное экологическое разрешение будет выдаваться на отдельный 
объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в 
том числе линейный объект, на основании заявки, подаваемой в 
Росприроднадзор.  



Какие разрешительные документы необходимы для 

объектов III категории с 01.01.2019? 

 Обязанность представления в уведомительном 
порядке Отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении 
отходов, о выбросах вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.  

 В случае осуществления на объекте выбросов, 
сбросов высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности) 
будет необходим расчет НДВ и НДС. 

 



 



 



 
 
ст. 65 Закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
 

 Под государственным экологическим надзором 
понимаются деятельность уполномоченных органов, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений экологических требований 
посредством: 

-  организации и проведения проверок,  
- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, 

- деятельность уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния соблюдения обязательных 
требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности. 
 



 
 

 
Охрана водных объектов от загрязнения 

сточными водами 

 Вводится система нормирования сточных вод, 
сбрасываемых в водные объекты, на основе 
технологических нормативов в отношении 
организаций, осуществляющих водоотведение. 

 Планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади организаций, осуществляющих водоотведение, 
разработанные до 1 января 2019 года, действуют до 
окончания срока их действия.  

!  Организация, осуществляющая водоотведение, вправе 
разработать и утвердить программу повышения 
экологической эффективности, план мероприятий по 
охране окружающей среды до окончания срока действия 
плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади. 

 


