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Статья 5

Внести в Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 

2006, № 1, ст. 10; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 

2011, №30, ст. 4590, 4596; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4059) 

следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«технологический норматив выброса - норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для 

технологических процессов основных производств и оборудования,
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отнесенных к областям применения наилучших доступных технологий, с 

применением технологического показателя выброса;»;

б) абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей 

редакции:

«предельно допустимый выброс - норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется 

как объем или масса химического вещества либо смеси химических 

веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности 

радиоактивных веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух 

стационарным источником и (или) совокупностью стационарных

источников, и при соблюдении которого обеспечивается выполнение 

требований в области охраны атмосферного воздуха;

временно разрешенный выброс - показатель объема или массы 

вредного (загрязняющего) вещества, устанавливаемый для действующего 

стационарного источника и (или) совокупности действующих

стационарных источников на период поэтапного достижения предельно 

допустимого выброса или технологического норматива выброса;»;

в) дополнить абзацами следующего содержания:

«технологический показатель выброса - показатель концентрации

вредного (загрязняющего) вещества, объема или массы выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу
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времени или единицу произведенной продукции (товара),

характеризующий технологические процессы и оборудование;

технический норматив выброса - норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется 

как объем или масса химического вещества либо смеси химических 

веществ в расчете на единицу пробега транспортного средства или 

единицу произведенной работы двигателя передвижного источника;

источник выброса - сооружение, техническое устройство,

оборудование, которые выделяют в атмосферный воздух вредные 

(загрязняющие) вещества;

стационарный источник - источник выброса, местоположение 

которого определено с применением единой государственной системы 

координат или который может быть перемещен посредством 

передвижного источника;

передвижной источник - транспортное средство, двигатель которого 

при его работе является источником выброса;

установка очистки газа - сооружение, оборудование, аппаратура, 

используемые для очистки и (или) обезвреживания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.»;

2) в статье 5:
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а) абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;

б) в абзаце десятом слова «вредных (загрязняющих)» заменить 

словом «радиоактивных»;

в) абзацы одиннадцатый и четырнадцатый признать утратившими

силу;

г) дополнить абзацами следующего содержания:

«утверждение методов определения предельно допустимых 

выбросов;

установление порядка разработки и утверждения методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками;

формирование и ведение перечней методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками и методик (методов) измерения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.»;

3) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«установление целевых показателей объема или массы выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 

субъекта Российской Федерации и сроков их снижения.»;

4) статью 12 изложить в следующей редакции:
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«Статья 12. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух

1. В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются:

предельно допустимые выбросы;

предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух;

технологические нормативы выбросов;

технические нормативы выбросов.

2. Предельно допустимые выбросы определяются в отношении 

вредных (загрязняющих) веществ, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды, для 

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников 

расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с 

учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.

3. Технологический норматив выброса устанавливается в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

4. При невозможности соблюдения предельно допустимых выбросов 

и (или) технологических нормативов выбросов для действующего 

стационарного источника и (или) совокупности действующих
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стационарных источников устанавливаются временно разрешенные 

выбросы в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды на период поэтапного достижения предельно 

допустимых выбросов и (или) технологических нормативов выбросов.

5. Для стационарных источников предельно допустимые выбросы, 

временно разрешенные выбросы, предельно допустимые нормативы 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух и методы их 

определения разрабатываются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.

6. Для передвижных источников технические нормативы выбросов 

устанавливаются техническими регламентами, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании.»;

5) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Разрешение на выброс радиоактивных веществ в 
атмосферный воздух и разрешение на вредное 
физическое воздействие на атмосферный воздух

1. Выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, 

выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации
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федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Разрешением на выброс 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух устанавливается предельно 

допустимый выброс радиоактивных веществ.

2. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 

допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.

3. При отсутствии разрешения на выброс радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух, разрешения на вредное физическое воздействие на 

атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных 

данными разрешениями, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

6) статью 15 дополнить пунктами 9-11 следующего содержания:

«9. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на объектах I категории, определенных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды, осуществляются
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на основании комплексного экологического разрешения, выданного в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

10. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на объектах II категории, определенных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды, за исключением 

выбросов радиоактивных веществ, осуществляются на основании 

декларации о воздействии на окружающую среду, представляемой в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.

11. Для осуществления выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на объектах III категории, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, 

за исключением выбросов радиоактивных веществ, получение 

комплексного экологического разрешения и заполнение декларации о 

воздействии на окружающую среду не требуются. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 

(или) иную деятельность на указанных объектах, представляют в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
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орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в уведомительном порядке отчетность о выбросах 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.»;

7) в пункте 6 статьи 16 слово «технических» заменить словом 

«технологических», после слов «выбросов и» дополнить словом «(или)»;

8) дополнить статьей 161 следующего содержания:

«Статья 161. Требования охраны атмосферного воздуха 
при эксплуатации установок очистки газа

1. Эксплуатация установок очистки газа осуществляется в 

соответствии с правилами эксплуатации установок очистки газа, 

утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.

2. В случае, если установки очистки газа отключены или не 

обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, эксплуатация 

соответствующего технологического оборудования запрещена.»;

9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный учет стационарных источников, состава, 

объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, видов и уровней вредных физических воздействий на

него, установок очистки газа ведется в рамках государственного учета
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объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.»;

10) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Инвентаризация стационарных источников и
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с 

использованием стационарных источников, при осуществлении

производственного экологического контроля в соответствии с

установленными требованиями проводят инвентаризацию стационарных 

источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, документируют и хранят полученные в результате проведения 

инвентаризации и корректировки этой инвентаризации сведения.

2. Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух проводится

инструментальными и расчетными методами. Порядок разработки и 

утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Формирование и ведение перечня указанных методик осуществляются
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.

3. Инвентаризация стационарных источников на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в 

эксплуатацию, проводится не позднее чем через два года после выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов. Корректировка 

данных инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в случаях 

изменения технологических процессов, замены технологического 

оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема или массы 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

обнаружения несоответствия между выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и данными последней инвентаризации, 

изменения требований к порядку проведения инвентаризации, а также в 

случаях, определенных правилами эксплуатации установок очистки газа.

4. Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировка ее данных, 

документирование и хранение данных, полученных в результате

проведения таких инвентаризации и корректировки, осуществляются в
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порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

11) в пункте 3 статьи 24:

а) в абзаце четвертом слова «очистных сооружений» заменить 

словами «установок очистки газа», дополнить словами «, а также 

реализацию мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране 

окружающей среды, разработанный в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды»;

б) абзац шестой признать утратившим силу;

12) статью 25 дополнить пунктами 4 - 6  следующего содержания:

«4. Стационарные источники на объектах I категории, определенных 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и 

учета объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ, 

концентрации этих веществ в таких выбросах, а также техническими 

средствами передачи информации об объеме или о массе 

таких выбросов в атмосферный воздух, о концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ в таких выбросах в государственный 

фонд данных государственного экологического мониторинга
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(государственного мониторинга окружающей среды), создаваемый и 

используемый в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды.

5. Требования к автоматическим средствам измерения и учета 

объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в 

таких выбросах, а также к техническим средствам передачи информации 

об объеме или о массе таких выбросов, о концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ в таких выбросах в государственный фонд 

данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства 

измерений.

6. Перечень стационарных источников и перечень вредных 

(загрязняющих) веществ, подлежащих контролю посредством 

автоматических средств измерения и учета объема или массы выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах, а также технических 

средств передачи информации об объеме или о массе таких выбросов, о 

концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;
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13) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Плата за выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух

За выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей взимается плата в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»;

14) в статье 30:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Обязанности граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих 
стационарные источники и передвижные 
источники»;

б) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

имеющие стационарные источники, обязаны:»;

абзац четвертый после слова «внедрять» дополнить словами 

«наилучшие доступные технологии,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа и 

предназначенного для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух оборудования;».
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Статья 10

Признать утратившими силу:

1) абзац шестнадцатый пункта 1 и абзац шестой пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10);

2) абзац десятый пункта 8 статьи 34 и абзац девятнадцатый пункта 6 

статьи 45 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4590);

3) пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2012 года 

№93-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3446).

Статья 11

1. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на 

сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов производства и 

потребления, полученные юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
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и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения 

наилучших доступных технологий, до 1 января 2019 года, действуют до 

дня получения комплексного экологического разрешения.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня 

получения комплексного экологического разрешения при установлении 

временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов для 

действующих объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших 

доступных технологий, достижение нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов в результате реализации мероприятий, 

включенных в планы мероприятий по охране окружающей среды, не 

требуется.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 

течение двух лет юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны 

поставить на государственный учет принадлежащие им на установленном 

законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, в порядке, установленном статьей 692 Федерального 

закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

редакции настоящего Федерального закона).
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4. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, 

требования пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего 

Федерального закона) не применяются до дня опубликования 

соответствующих информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям.

5. Если разрешения на строительство объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и отнесенных к областям 

применения наилучших доступных технологий, выданы до 1 января 

2019 года, требования пункта 2 статьи 38 Федерального закона от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции 

настоящего Федерального закона) не применяются.

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 

I категории, включенных в утвержденный уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти перечень объектов, обязаны обратиться в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти с заявкой на получение комплексного
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экологического разрешения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2022 года включительно. В указанный перечень включается до трехсот 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 

Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов.

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 

относящихся к области применения наилучших доступных технологий и 

не включенных в указанный в части 6 настоящей статьи перечень, до 

1 января 2025 года обязаны получить комплексное экологическое 

разрешение.

8. С 1 января 2016 года до 31 декабря 2019 года при исчислении 

платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам 

указанной платы применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициентО - за объем или массу отходов производства и 

потребления, подлежащих накоплению и использованных в собственном 

производстве в соответствии с технологическим регламентом либо 

переданных для использования в течение срока, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в области обращения с

отходами;
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2) коэффициент 1 - за объем или массу выбросов, сбросов

загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов;

3) коэффициент 1 - за объем или массу размещенных отходов 

производства и потребления в пределах лимитов на их размещение, 

а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 

обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами;

4) коэффициент 5 - за объем или массу выбросов, сбросов

загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, 

временно разрешенных сбросов на период реализации плана мероприятий 

по охране окружающей среды или программы повышения экологической 

эффективности;

5) коэффициент 5 - за объем или массу отходов производства и 

потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их 

размещение, а также с превышением объема или массы отходов 

производства и потребления, указанных в отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и 

потребления, представляемой субъектами малого и среднего
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предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами;

6) коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные 

разрешениями на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

разрешениями на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

9. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в соответствие с положениями 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона) 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации применяются постольку, поскольку они не противоречат 

положениям Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального 

закона).

Статья 12

1. Настоящий Федеральный закон вступает с силу с 1 января 

2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей

установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Статья 4, пункты 1 и 3 статьи 6 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2016 года, но не ранее первого числа 

очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

3. Пункт 8, абзацы первый - восемнадцатый, тридцатый - сорок 

седьмой пункта 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2016 года.

4. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта «б» пункта 22 

статьи 1, подпункт «б» пункта 1 статьи 2, пункт 12 статьи 5, статья 8 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

5. Пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2019 года, но не ранее первого числа очередного налогового 

периода по налогу на прибыль организаций.

6. Подпункты «в» и «г» пункта 1, абзац двадцать седьмой и двадцать 

восьмой пункта 9, абзацы тридцать первый - сорок седьмой пункта 11, 

пункты 12 и 16, подпункт «б» пункта 18, подпункт «д» пункта 21, пункт 23 

статьи 1, пункт 2 статьи 3, абзац третий подпункта «б» пункта 1, 

подпункты «а» - «в» пункта 2, пункты 4 - 6  статьи 5, пункт 4 статьи 6, 

подпункт «б» пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2019 года.



по
7. Абзацы девятнадцатый - двадцать шестой, абзац двадцать девятый 

пункта 9, пункт 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2020 года.

Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
№ 219-ФЗ

В.Путин
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