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14 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ  
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году»  
(действующая редакция  - от 19.04.2022) 
  

Продлевается на 12 месяцев действия ряда природоохранных 
разрешительных документов, если срок их действия истекает  

с 14.03.2022 по 31.12.2022: 
  
 разрешения на выбросы / сбросы, лимиты на выбросы / сбросы для 

объектов I категории; 
 разрешения на временные выбросы, выдача которых предусмотрена п. 6 

ст. 23.1 № 7-ФЗ; 
 договоры водопользования; 
 решения о предоставлении водных объектов в пользование; 
 лицензии на водопользование; 
 договоры пользования водными объектами. 
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Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353  
 

П. 4 предусмотрено, что для ряда разрешительных процедур уполномоченные  
органы исполнительной власти в 2022 году вправе принимать решения о сокращении 
срока процедур, о сокращении перечня предоставляемых заявителем документов, о 
сокращении перечня обязательных требований (условий) и т. д. в том числе для 

следующих процедур:  
 получение и переоформление лицензий 
 выдача санитарно-эпидемиологического заключения 
 государственный учет объектов НВОС 
 государственная регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а 
также прекращения договора водопользования 

 согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

 решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной 
зоны 

 лицензирование пользования недрами 
 государственная экологическая экспертиза 
 утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для объектов 

НВОС I категории  
 выдача разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 
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Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353  
П. 4 предусмотрено, что для ряда разрешительных процедур уполномоченные  органы 
исполнительной власти в 2022 году вправе принимать решения о сокращении срока 
процедур, о сокращении перечня предоставляемых заявителем документов, о 
сокращении перечня обязательных требований (условий) и т. д. в том числе для 
следующих процедур: 
 
 утверждение нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.  
 согласование нормативов допустимых сбросов 
 выдача разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) 

и микроорганизмов в водные объекты для объектов I категории на период до получения такими 
объектами КЭР 

 выдача разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимитов на 
выбросы загрязняющих веществ 

 согласование планов снижения сбросов в централизованные системы водоотведения.  
 выдача разрешения на временные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за 

исключением радиоактивных) для объектов II и III категорий 
 выдача разрешения на временные сбросы загрязняющих веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в водные объекты для действующих стационарных источников и (или) 
совокупности стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду и относящимся к объектам II категории (за исключением 
случаев получения такими объектами КЭР) и III категории.  

 подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности. 
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Принят Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 
26.03.2022 г.): 
  
 срок направления заявки на получение КЭР предприятиям, входящим в перечень, 

утв. Приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154 (300 предприятий) продлен до 
31.12.2024 г.; 

 для объектов I категории НВОС, получивших КЭР до 1 сентября 2022 года, срок 
создания системы автоматического контроля продлевается на 2 года 

 перечень участников эксперимента по квотированию выбросов будет расширен до 
01.09.2023 г.; 

 срок завершения эксперимента по квотированию выбросов перенесен на 31.12.2026 
г. 

 ЮЛ, ИП, которым принадлежат объекты размещения отходов I и II классов 
опасности, введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года, обязаны по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством РФ на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), определить срок эксплуатации объектов 
размещения отходов I и II классов опасности в срок до 1 марта 2025 года. 
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1 марта 2022 г. вступил в силу Приказ Минприроды России от 22.10.2021 № 780 
«Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического 
разрешения и формы комплексного экологического разрешения» 
  
Обновлены форма заявки на получение комплексного экологического разрешения и 
форма комплексного экологического разрешения. 
  
Утратил силу приказ Минприроды России от 11 октября 2018 г. № 510 «Об утверждении 
формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы 
комплексного экологического разрешения»; 
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10 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ  
от 01.03.2022 № 274  "О применении в 2022 году ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду" 
 
  
В 2022 году применяется коэффициент 1,19 к ставкам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2016 № 913. 
  
Ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 67,12 рубля за тонну. 
  
Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 - коэффициент 1,19 применяется при 
расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год ( в том 
числе при расчете авансовых платежей, определяемых на основе данных ПЭК об 
объеме или о массе выбросов, сбросов, размещенных отходов в предыдущем квартале 
текущего отчетного периода). 

 
 

 
 

 
 

 
 

тел.: 4-216-216 | e-mail: eco@eco-nn.ru 

Изменения природоохранного законодательства в 2022 г.  



С 1 марта 2022 г. ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП 
«ФЭО») осуществляет функции федерального оператора по обращению с 
отходами I и II классов опасности (п. 2 ст. 14.1 89-ФЗ) 
 

Ст. 14.3, 14.4 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: 
 - федеральный оператор - ФГУП «ФЭО» (назначено Распоряжением Правительства РФ от 

14.11.2019 № 2684-р) осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно 
или с привлечением операторов на всей территории РФ в соответствии с федеральной схемой 
обращения с отходами I и II классов опасности. Операторы по обращению с отходами I и II 
классов отбираются федеральным оператором на конкурсной основе и заключают с ним 
соответствующий договор; 

 - взаимодействие между ЮЛ и ИП – отходообразователями, федеральным оператором, 
операторами по обращению с отходами I и II классов опасности, региональными операторами 
осуществляется через ФГИС ОПВК; 

 - ЮЛ и ИП, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, 
осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или 
на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и 
II классов опасности. Все остальные образователи отходов I и II классов опасности не 
вправе отказаться от заключения договора с федеральным оператором*. 
 

* - ранее заключенные договоры с операторами по обращению с отходами I и II классов 
опасности, с 1 марта 2022 г. прекращают свое действие в силу ст. 407 ГК РФ 
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Все операции по работе с такими отходами ведутся только на платформе ФГИС ОПВК. 
 

https://gisopvk.ru 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Для работы в ФГИС «ОПВК» необходимо: 
 
 программно-аппаратный комплекс для формирования и подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронных документов; 
 усиленная квалифицированная электронная подпись; 
 идентификация и аутентификация с использованием ЕСИА Госуслуги. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

тел.: 4-216-216 | e-mail: eco@eco-nn.ru 

Изменения природоохранного законодательства в 2022 г.  

https://gisopvk.ru/
https://gisopvk.ru/


 

Предельные (максимальные) тарифы на услугу федерального оператора на 
период до 31 декабря 2026 г. установлены  
Приказом ФАС от 18.03.2022 № 220/22: 
  

для отходов I класса опасности  - 222 907,36 руб. за тонну (без НДС) 
 

для отходов II класса опасности -  62 468,26 руб. за тонну (без НДС) 
  
 
Тариф включает расходы на сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I и II классов опасности. 
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1 марта 2022 г. вступил в силу Приказ Минприроды России от 11.06.2021 
№ 399 «Об утверждении требований при обращении с группами 
однородных отходов I - V классов опасности» 
 

Требования распространяются как на ЮЛ, ИП, так и на граждан. 
  
Требования утверждены для обращения со следующими группами отходов: 
 аккумуляторы, аккумуляторные батареи транспортных средств; 
 батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 

аккумуляторов для транспортных средств; 
 минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские 

свойства; 
 оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 

потребительские свойства; 
 отходы шин, покрышек, камер; 
 отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей. 
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Приказ Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении 
требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов 
опасности» 
  

ЮЛ и ИП, не имеющие лицензии на обращение с соответствующими 
отходами, могут передавать указанные отходы только тем ЮЛ и ИП, которые 
осуществляют на законных основаниях деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению 
отходов (т. е. лицензиатам). 
  
Определены хозяйствующие субъекты (ЮЛ и ИП), которые имеют право 
принимать указанные группы отходов от граждан с целью их накопления и 
последующей передачи на обработку и (или) утилизацию при наличии 
публичной оферты. 
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1 сентября 2022 г. вступит в силу Приказ Минприроды России от 18.02.2022  
№ 109 «Об утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля», который определяет: 
  
- требования к содержанию программы ПЭК; 
- порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления 
ПЭК; 
- срок действия программы ПЭК, утвержденной до вступления в силу приказа 
Минприроды России от 18.02.2022 № 109, до её корректировки в случаях изменения 
технологических процессов, замены технологического оборудования, сырья, повлекших 
за собой изменение качественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих 
в окружающую среду, а также изменение установленных объемов выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ более чем на 10%; 
- отмену приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований 
к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 
сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля» с 01.09.2022 г. 
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Расширенная ответственность производителей (РОП) 
  
01.01.2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 
№ 2529 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2010»  
  
Продлен до 01.09.2027 г. срок действия Правил представления производителями 
товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2020 № 2010. 
  
Соответственно порядок сдачи отчетности о выполнении нормативов утилизации за 
2022 г. в 2023 будет такой же, как и за предыдущий год.  
  
5 апреля 2022 г. вступил в силу приказ Росприроднадзора от 15.02.2022 № 90 
«Об утверждении формы акта утилизации отходов от использования 
товаров». Приказ действует до 01.09.2027 г. 
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Внесены изменения в Положение о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности от 26 декабря 2020 г. № 2290 
 

1 марта 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 
№ 271 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 
декабря 2020 г. № 2290»: 
  
 изменен срок действия Положения 2290  - до 01.09 2026 г. 
 
 подать заявление о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий и 

предлагающиеся документы на бумажном носителе непосредственно в лицензирующий орган 
или почтовым отправлением в силу отсутствия возможности подачи в форме электронных 
документов можно только до 01.01.2023 г. С 01.01.2023 г. документы подаются только в форме 
электронных документов через ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
 у соискателя лицензии (ИП) и его работников должны быть документы об образовании и 

квалификации для работы с отходами (в т. ч. обучение по Типовой программе повышения 
квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов I — IV классов опасности, утв. Приказом Минприроды России от 15.10.2021 
№ 755) 
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Изменения в Положение о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности от 26 декабря 2020 г. № 2290 
  
- для транспортирования отходов транспортные средства нужно оборудовать 
специальными знаками, которые обозначают класс опасности отходов (согласно 
Приказа Минтранса России от 22.11.2021 № 399 «Об установлении образцов 
специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, а также 
Порядка нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые 
при транспортировании отходов») 
  
- установлены предельные сроки принятия решения о предоставлении лицензии или об 
отказе в ее предоставлении. 
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1 сентября 2022 г. вступит в силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2022 № 648 "О внесении изменений в Положение о 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности".  
В числе лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии на размещение отходов 
I-IV классов опасности дополнительно прописаны требования п. 1 и абзацев второго и пятого п. 2 
ст. 11 89-ФЗ: 
- запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с 
обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и 
безопасного размещения отходов. 
- ЮЛ и ИП при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с 
отходами, обязаны:  
соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами;  
соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов. 
 

Также прописано, что положения ст. 11, 12 89-ФЗ обязательны для выполнения лицензиатами, 
осуществляющими размещение отходов I-IV классов опасности. 
 

К грубым нарушением лицензионных требований при транспортировании отходов отнесено: 
- отсутствие у соискателя лицензии (лицензиата) специально оборудованных и снабженных 
специальными знаками транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих 
требованиям статьи 16 Федерального закона "Об отходах производства и потребления". 
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Оборудование транспортных средств, контейнеров, цистерн, используемых 
при транспортировании отходов специальными знаками 
  
Приказ Минтранса России от 22.11.2021 №  399 «Об установлении образцов 
специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности 
отходов, а также Порядка нанесения их на транспортные средства, 
контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов» 
(вступил в силу с 01.03.2022 г.) 
  
Маркируются транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при 
транспортировании отходов I - V классов опасности с помощью автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, внутреннего водного и морского транспорта. 
 
Для транспортных средств - одна из табличек размещается в левом нижнем углу 
переднего стекла, а другая - на задней торцевой стороне дорожного транспортного 
средства, обе - перпендикулярно продольной оси транспортного средства. 
 
Для контейнеров, цистерн - таблички размещаются на боковых сторонах контейнера, 
цистерны и на каждой торцевой их стороне. 
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Образцы специальных знаков 
 
 

 
 
 

 
 
 
Отходы I класса опасности       Отходы II класса опасности     Отходы III класса опасности 
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Отходы IV класса опасности Отходы IV класса опасности 

Требования по маркировке контейнеров, цистерн при передаче отходов I, II классов 
опасности федеральному оператору лежат на отход образователе 



 

Повышение квалификации при работе с отходами 
  
Согласно ст. 15 89-ФЗ обучения проходят лица, которые допущены к сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 
IV классов опасности. 
 
С 1 сентября вступает в силу Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 15.10.2021 № 755 "Об утверждении 
типовой дополнительной профессиональной программы (программы 
повышения квалификации) в области сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности"  
 

Приказ включает в себя: 
типовой учебный план; 
типовые рабочие программы учебных предметов; 
планируемые результаты освоения Типовой программы; 
условия реализации Типовой программы; 
систему оценки результатов освоения Типовой программы. 
 
На основании Типовой программы организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, разрабатывают дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации. 
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21.01 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 
№ 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта 
в пользование» (действующая редакция – от 23.03.2022 г.)  
 
Документ содержит: 
 перечень оснований для предоставления водного объекта или его части 

в пользование; 
 сведения, которые должны быть указаны в заявлении; 
 перечень документов, которые прилагаются к заявлению; 
 срок рассмотрения представленных документов; 
 основания для отказа в предоставлении водного объекта или его части 

в пользование; 
 отменяет ранее действовавшее Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 "О порядке подготовки и принятия решения 
о предоставлении водного объекта в пользование". 
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Постановка на учет ранее некатегорированных объектов 
  
Объект подлежит постановке на государственный учет объектов НВОС в случае, если он 
подпадает под приведенное в ст. 1 Закона N 7-ФЗ определение объекта НВОС* и 
соответствует одному или нескольким критериям отнесения объектов НВОС к объектам 
I, II, III и IV категорий (Письмо  Росприроднадзора от 05.02.2021 N МК-02-02-34/3224) 
  
Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398 (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2021 N 1703). 
  
*Объект 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. 
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п. 7 Критериев позволяет отнести объект к объектам IV категории НВОС при 
одновременном наличии следующих критериев: 
 
1) отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или наличие на объекте 
стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах 
в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, а также при отсутствии в составе 
выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 Критериев); 
2) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы 
водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением 
сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых 
нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 
 

Также критерием для отнесения объекта к объектам IV категории НВОС является: 
- осуществление на объекте деятельности по производству, в том числе для собственных нужд, 
электрической энергии (с использованием оборудования с проектной электрической мощностью 1 
МВт и менее) и (или) пара и горячей воды (тепловой энергии) (с использованием оборудования с 
проектной тепловой мощностью 2 Гкал/час и менее) при условии соответствия такого объекта 
критериям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 7 Критериев (т. е. отсутствие сбросов 
загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения, другие 
сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а также 
отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду) 
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Письмо Минприроды России от 19.03.2021 N 25-50/3390-ОГ «О рассмотрении 
обращения по вопросам, связанным с постановкой объектов НВОС на 
государственный учет»: 
  
«В соответствии со ст. 69.2 Закона N 7-ФЗ установлено, что объекты НВОС подлежат 
постановке на государственный учет ЮЛ и ИП, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ 
федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти 
субъекта РФ в соответствии с их компетенцией. 
Таким образом, полагаем, что постановку на учет объектов НВОС, сданных в 
аренду, целесообразно осуществлять собственником объекта НВОС, если 
иное не определено договорными отношениями. При этом следует принимать во 
внимание определение объекта НВОС, установленного Законом N 7-ФЗ» 
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Корректная постановка на учет объекта НВОС 
  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.05.2019 г. № СР-04-05-
32/14600 «О необходимости прохождения государственной экологической экспертизы» приводит 
пояснение понятия «объект НВОС». 
 

Росприроднадзор отмечает, что существуют два альтернативных признака объекта НВОС 
(достаточно одного из них или обоих для отнесения к объекту НВОС): 
 единое назначение; 
 неразрывная физическая или технологическая связанность. 
 

Цитата из письма: 
«…Следовательно, если объект будет неразрывно связан технологически с предприятием 
(без него функционирование предприятия будет невозможно или существенно 
затруднено) и (или) будет иметь с ним единое назначение, то объект будет являться частью 
объекта I категории …» 
 

п. 24 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 
говорит: 
  

«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». 
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Корректная постановка на учет объекта НВОС 
 
 
При определении критерия для отнесения объекта к соответствующей категории НВОС 
согласно Постановлению № 2398 необходимо учитывать вид основной 
экономической деятельности (код ОКВЭД), которую осуществляет предприятие 
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утв. приказом 
Росстандарта от 31.01.14 № 14-ст), а именно учитывать к какому конкретно разделу, 
классу, подклассу, группе, подгруппе относится соответствующее производство. 
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Актуализация сведений об объекте НВОС 
  
Актуализация учетных сведений об объекте НВОС проводится в случае: 
(п. 6 ст. 69.2  ФЗ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»): 
  

1) замены ЮЛ или ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объекте, оказывающем НВОС, реорганизация ЮЛ в форме преобразования, изменение 
его наименования, адреса (места нахождения), а также об изменении фамилии, имени, 
отчества, места жительства ИП, реквизитов документа, удостоверяющего его личность; 
Срок – 30 дней со дня регистрации изменений 
  

2) изменения места нахождения объекта, оказывающего НВОС; 
Срок – 30 дней со дня регистрации изменений 
  

3) изменения характеристик технологических процессов основных производств, 
источников загрязнения окружающей среды; 
Срок – не установлен в НПА*. 
  

4) изменения характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления. 
Срок – не установлен в НПА*. 
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Актуализация сведений об объекте НВОС 
  

п. 26 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 23.06.2016 № 572: 
Сведения, указанные в подпунктах "е", "з", "и" и "к" пункта 5 настоящих Правил: 
  

е) сведения об уровне и (или) объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ в отношении 
каждого стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
з) сведения об уровне и (или) объеме или о массе сбросов загрязняющих веществ в отношении 
каждого источника сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 
и) сведения об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления, в том числе 
по каждому виду и классу опасности отходов; 
к) сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 
  

включая сведения, содержащиеся в представляемых в установленном порядке ЮЛ, ИП отчетах об 
организации и о результатах осуществления ПЭК в отношении объектов, отнесенных к I, II, III 
категориям вносятся территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией в государственный реестр ежегодно, не позднее 31 декабря 
года, следующего за отчетным. 

 

Своевременная актуализация позволит избежать наличия недостоверных 
сведений в Государственном реестре объектов НВОС! 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

тел.: 4-216-216 | e-mail: eco@eco-nn.ru 

Практические вопросы категорирования и нормирования  
объектов НВОС 



Актуализация сведений об объекте НВОС 
  

! Для объектов II категории НВОС: 

п. 6 ст. 31.2 7-ФЗ - внесение изменений в декларацию о воздействии на окружающую 
среду (в случае изменения технологических процессов основных производств, 
качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ и стационарных источников) осуществляется одновременно с актуализацией 
сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
  
! 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. 29 Правила создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572). 
  

Изменение категории в силу изменений Критериев не является причиной для 
актуализации; категория может быть изменена одновременно с актуализацией. 
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Постановка на учет скважин 
  

К 4 КАТЕГОРИИ НВОС ОТНОСЯТСЯ: 
Осуществление деятельности исключительно по добыче подземных вод при условии отсутствия 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду или для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) 
технического водоснабжения (с объемом добычи менее 500 куб. метров в сутки) 
  

К 3 КАТЕГОРИИ НВОС ОТНОСЯТСЯ: 
Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности исключительно по добыче подземных вод, 
за исключением деятельности по добыче подземных вод, относящейся к 4 категории 
  

Письмо Минприроды России от 28.03.2022 N 12-47/10354 "О постановке объектов на 
государственный учет": 
  

Учитывая, что Законом № 7-ФЗ выделены следующие признаки объекта НВОС - единое назначение и 
(или) неразрывная физическая или технологическая связанность, в случае если водозабор подземных 
вод объединен единым назначением и (или) неразрывно связан физически или технологически и 
расположен в пределах одного или нескольких земельных участков с объектом НВОС, уже 
поставленным на государственный учет объектов НВОС, то сведения о таком водозаборе могут быть 
отражены в сведениях об объекте НВОС, который уже поставлен на государственный учет. 
  

Можно актуализировать сведения об уже поставленном на учет объекте НВОС и 
включить в границы объекта НВОС скважину. 
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Постановка на учет строящихся объектов: 
  

Строительная площадка, на которой осуществляется деятельность по строительству, 
реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства, подпадает под 
приведенное в статье 1 Закона N 7-ФЗ определение объекта НВОС, поскольку в ходе 
строительства оказывается негативное воздействие на окружающую среду (Письмо 
Росприроднадзора от 01.02.2021 N МК-02-02-34/2531). 
  

К 4 КАТЕГОРИИ НВОС ОТНОСЯТСЯ (п. 11 Критериев): 
Объекты, на которых осуществляется строительство объектов капитального строительства (ОКС)* 
продолжительностью менее 6 месяцев. 
  

К 3 КАТЕГОРИИ НВОС ОТНОСЯТСЯ (п. 6 Критериев): 
Объекты, на которых осуществляется строительство ОКС* продолжительностью более 6 месяцев. 
  

* - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) ("Градостроительный кодекс РФ" от 
29.12.2004 N 190-ФЗ). 
  

В случае, если на объекте осуществляется хозяйственная и (или) иная деятельность по 
реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства, к указанному 
объекту положения пунктов 6 и 11 Критериев N 2398 не применяются (Письмо 
Росприроднадзора от 05.02.2021 N МК-02-02-34/3224). 
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Нормирование воздействия на окружающую среду объектов НВОС I категории 

 
Нормирование воздействия на атмосферный 

воздух 
Нормирование воздействия на водные 

объекты 
Нормирование обращения с 

отходами 

В рамках комплексного экологического разрешения (КЭР) (выдается на 7 лет, ст. 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ  

нормативы допустимых выбросов (НДВ) 
высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности); 
расчеты технологических нормативов; 
если НДС не достигаются - временно 
разрешенные выбросы (при реализации 
программы повышения экологической 
эффективности) 

нормативы допустимых сбросов (НДС) 
высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности); 
расчеты технологических нормативов; 
если НДС не достигаются - временно 
разрешенные сбросы (при реализации 
программы повышения экологической 
эффективности) 

обоснование нормативов 
образования отходов и лимитов на 
их размещение (НООЛР) 

или на период с 01.01.2019 до получения КЭР 

Разрешение на выброс загрязняющих веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) в 
атмосферный воздух (на основании проекта 
НДВ, получившего положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение) 

Разрешение на сбросы загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) и микроорганизмов в водные 
объекты (на основании утвержденных НДС 
согласно проекта НДС) 

Нормативы образования отходов и 
лимитов на их размещение на 
основании разработанного ПНООЛР 

временно разрешенные выбросы загрязняющих 
веществ (при невозможности соблюдения НДВ), 
действующие в период реализации планов 
снижения выбросов загрязняющих веществ 

лимиты на сбросы загрязняющих веществ 
(при невозможности соблюдения НДС), 
действующие в период реализации планов 
снижения сбросов загрязняющих веществ 
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Нормирование воздействия на окружающую среду объектов НВОС II категории 

 Нормирование воздействия на атмосферный 
воздух 

Нормирование воздействия на водные 
объекты 

Нормирование обращения с 
отходами 

Можно работать на основании разрешения, 
выданного до 01.01.2019 г. (до момента 
истечения хотя бы одного из разрешительных 
документов (разрешение на 
выбросы/разрешение на сбросы/НООЛР)) 

Можно работать на основании разрешения, 
выданного до 01.01.2019 г. (до истечения хотя 
бы одного из разрешительных документов 
(разрешение на выбросы/разрешение на 
сбросы/НООЛР)) 

Можно работать на основании 
документа об утверждении НООЛР, 
выданного до 01.01.2019 г. (до 
истечения хотя бы одного из 
разрешительных документов 
(разрешение на выбросы/ 
разрешение на сбросы/НООЛР)) 

Не позднее дня истечения срока действия хотя бы одного из разрешительных документов (разрешение на выбросы/разрешение на 
сбросы/НООЛР) – п. 1.2 ст. 11 № 219-ФЗ) предоставляется: 

Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) (ст. 31.2 № 7-ФЗ). ДВОС представляется 1 раз в 7 лет при условии 
неизменности технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ и стационарных источников. При предоставлении ДВОС прекращают свое действие ранее выданные разрешения 
на выбросы, сбросы, документ об утверждении НООЛР. 

Проверка сведений, указанных в ДВОС, проводится в рамках государственного экологического надзора, осуществляемого в порядке, 
определённом ст. 65 7-ФЗ. 

расчеты нормативов допустимых выбросов 
(обязательное приложение к ДВОС) 

расчеты нормативов допустимых сбросов 
(обязательное приложение к ДВОС) 

Раздел ДВОС в части массы или 
объема образовываемых и 
размещаемых отходов заполняется 
на основании данных Проекта 
НООЛР 
 

Временно разрешенные выбросы (при 
невозможности соблюдения НДВ) на период 
выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды  

Временно разрешенные сбросы (при 
невозможности соблюдения НДС) на период 
выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды  

Или вправе получить КЭР при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям 



тел.: 4-216-216 | e-mail: eco@eco-nn.ru 

Практические вопросы категорирования и нормирования  
объектов НВОС  

Нормирование воздействия на окружающую среду объектов НВОС III категории 

 Нормирование воздействия на атмосферный 
воздух 

Нормирование воздействия на водные 
объекты 

Нормирование обращения с 
отходами 

Расчет НДВ для радиоактивных веществ, 
высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности); 
временно разрешенные выбросы (при 
невозможности соблюдения НДВ) на период 
выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды (ст. 22, 23.1 № 7-ФЗ) 

Расчет НДС для радиоактивных веществ, 
высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности); 
временно разрешенные сбросы (при 
невозможности соблюдения НДС) на период 
выполнения плана мероприятий по охране 
окружающей среды (ст. 22, 23.1 № 7-ФЗ) 

НООЛР не устанавливаются (п. 5 ст. 
18 89-ФЗ); плата за размещение 
отходов в соответствии с отчетом об 
организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля (ПЭК) 
взимается без повышающего 
коэффициента (п. 5 ст. 16.3 7-ФЗ) 
  

Для других загрязняющих веществ* объем или 
масса выбросов загрязняющих веществ, 
указанные в отчете об организации и о 
результатах осуществления производственного 
экологического контроля (ПЭК), признаются 
осуществляемыми в пределах нормативов (п. 8 
ст. 16.3 № 7-ФЗ) 

Для других загрязняющих веществ* объем 
или масса сбросов загрязняющих веществ, 
указанные в отчете об организации и о 
результатах осуществления 
производственного экологического контроля 
(ПЭК), признаются осуществляемыми в 
пределах нормативов  
(п. 8 ст. 16.3 № 7-ФЗ) 

* - вещества, входящие в Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утв. Распоряжением Правительства РФ от 
08.07.2015 № 1316-р    
  

Правила выдачи разрешений на временные выбросы для объектов НВОС II и III категории утверждены 
Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 828. 
  

Порядок установления временно разрешенных сбросов для объектов НВОС II и III категории не утвержден. 
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Нормирование воздействия на окружающую среду объектов НВОС IV категории 

 

Нормирование воздействия на 
атмосферный воздух 

Нормирование воздействия на 
водные объекты 

Нормирование обращения с 
отходами 

не рассчитывают нормативы 
допустимых выбросов (п. 5 ст. 22 № 7-
ФЗ) 

не рассчитывают нормативы 
допустимых сбросов (п. 5 ст. 22 № 7-
ФЗ) 

не разрабатывают 
нормативы образования 
отходов и лимитов на их 
размещение (п. 6 ст. 18 № 
89-ФЗ)  



Следите за изменениями законодательства! 
 
 

Спасибо за внимание! 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ЭКОЛОГА 
8 (831) 4-216-216, 413-97-44 

Центральный офис: 
Н. Новгород, ул. Белинского, 34 
www.eco-gk.ru  e-mail: eco@eco-nn.ru  

Работаем по всей России 
8 800-550-28-98 
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