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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 28 июня 2019 г. № 12-50/07162-ОГ 

ОБ УЧЕТЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Минприроды России в рамках установленной компетенции рассмотрело письмо по вопросу 

учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, направленное 

обращением, и сообщает. 

Использование Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р, 

связано с нормированием выбросов и сбросов, а также с исчислением платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ »Об охране 

атмосферного воздуха» 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. 

Согласно пункту 5 Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, 

документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких 

инвентаризации и корректировки (далее - Порядок), утвержденного приказом Минприроды 

России от 07.08.2018 № 352, при проведении инвентаризации выбросов определяются показатели 

выбросов, в том числе устанавливается качественный и количественный состав выбросов с 

учетом всех загрязняющих веществ, которые могут образоваться, выделиться и поступить в 

атмосферный воздух (перечень ЗВ и их концентрации), а также документируются результаты 

инвентаризации выбросов. 

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ для каждого стационарного источника 

выбросов составляется на основе анализа данных о технологических процессах, в результате 

которых образуются выбросы, включая документацию хозяйствующих субъектов, 

регламентирующую порядок проведения технологических операций и процессов на объекте, 

оказывающем негативное воздействие, проектную (конструкторскую) документацию 

оборудования, материальный баланс применяемых технологических процессов, информационно-

технические справочники по наилучшим доступным технологиям и методики расчета выбросов. 

Для видов деятельности, относящихся к областям наилучших доступных технологий, в число 

характерных для данного технологического процесса загрязняющих веществ в том числе 

включаются маркерные вещества. 

Условия корректировки данных инвентаризации или проведения новой инвентаризации 

выбросов указаны в разделе VI Порядка. 

Директор Департамента 

государственной политики 

и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 

И.В.ИВАЧЕВ 

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-rasporiazhenie-n1316-r-ot08072015-h2545575/
https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n96-fz-ot04051999-h471028/glava4/statya22/
https://bazanpa.ru/minprirody-rossii-prikaz-n352-ot07082018-h4198486/
https://bazanpa.ru/minprirody-rossii-prikaz-n352-ot07082018-h4198486/

