
Особенности государственного экологического надзора в 2021 году.
Подготовка к проверке.

Ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований.

Административная и уголовная ответственность

Н.Р. Соколова
Председатель правления АНО «Равноправие»,

член Правительственной подкомиссии по обеспечению химической безопасности, 
руководитель секции экспертного совета Комитета Совета Федерации по АПК и 

природопользованию

Москва, 2021 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральные органы исполнительной власти РФ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минприроды России

Минпромторг России

Минстрой России

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

ФАС России

Росприроднадзор

Россельхознадзор

Росстат

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
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ОООООО



ВАЖНО –

не путать ведомства
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ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮЛ И ИП, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Орган, привлекающий 
к ответственностиВыявленные нарушения

Росприроднадзор

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

Россельхознадзор

Росстат
Непредоставление в Росприроднадзор 
отчетности по форме № 2-ТП (отходы)

Несоблюдение лицензионных требований 
в области обращения с отходами

Нарушения при капитальном 
строительстве  

Размещение медицинских отходов  

Размещение биологических отходов  
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Нормативные акты, направленные на реализацию положений 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 г. N 331 "О ведении перечня видов федерального государственного контроля 
(надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление"

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора)..."

Общие требования к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утв. постановлением 
Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. N 177

Правила составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения, утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 166

Правила подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
из ежегодного плана проведения плановых проверок, утв. постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. N 1268

Правила формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415
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✓

✓

✓

✓



Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. N 53 "Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности"

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 8 ноября 2019 г. N 783 "О Порядке формирования органами прокуратуры Российской Федерации
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", утвержденные постановлением Правительства РФ от 10 июля 2014 г. N 636
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Нормативные акты, направленные на реализацию положений 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

✓

✓

✓

✓

✓

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений 
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

✓



Приказ Росприроднадзора от 06.07.2020 N 783 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по осуществлению федерального 

государственного экологического надзора» 

В соответствии с пунктом 2 данный 

документ вступает в силу со дня признания 

утратившими силу приказов Минприроды 

России от 29.06.2012 № 191, от 09.03.2017 № 

79, от 12.10.2017 № 553 и от 12.10.2017 № 554.

В Административном регламенте 

установлены, в том числе:

•предмет государственного контроля (надзора);

•права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора);

•права и обязанности лиц, в отношении которых 

проводятся мероприятия по государственному 

контролю (надзору);

•исчерпывающие перечни документов и (или) 

информации, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора) и 

достижения целей и задач проведения проверки;

•требования к порядку осуществления 

государственного контроля (надзора).
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Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Вступает в силу от 1 июля 2021 года

Действует только в части защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утратил силу в части 
проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2021

О принятии Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ



Федеральный закон от 31.07.2020 N 298-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об охране окружающей среды"

7.1. При осуществлении юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием
объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя
бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому
надзору, в отношении всех таких объектов и таких юридического лица или
индивидуального предпринимателя осуществляется только федеральный
государственный экологический надзор

«Новая» старая редакция статьи 65 
Федерального закона "Об охране окружающей среды"
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://proverki.gov.ru
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Чрезвычайно 
высокий

Высокий

Значительный
объект 

I категории

Средний

Умеренный

Низкий
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объект 

II категории

объект 

III категории

объект 

IV категории

ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАТЕГОРИИ РИСКА
ОСНОВАНИЯ ПОНИЖЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ РИСКА

Объект находится в 
Арктической зоне, на ООПТ 
или в границах территорий 

особого контроля

На объекте 
выявлены нарушения

Объект находится в 
Арктической зоне, на ООПТ 
или в границах территорий 

особого контроля, на объекте 
выявлены нарушения

Проведены 
природоохранные 

мероприятия,
нарушения отсутствуют

Категория риска



ОБЪЕКТЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К I КАТЕГОРИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31 декабря 2020 г. N 2398

• кокса

• нефтепродуктов

• металлургическое производство

• неметаллической минеральной продукции

• химических веществ и химических продуктов 
основных органических химических веществ

• химических веществ и химических продуктов 
из неорганических веществ

• пестицидов и прочих агрохимических 
продуктов

• фармацевтических субстанций

• целлюлозы и древесной массы

• бумаги и картона

• текстильных изделий

• кожи и изделий из кожи

• пищевых продуктов

• сырой нефти  

• природного газа

• угля

• добыча и обогащение 
железных руд

• добыча и подготовка 
руд цветных металлов

• Утилизация, 
обезвреживание 
отходов производства и 
потребления

• обеззараживание и 
(или) обезвреживание 
биологических и 
медицинских отходов

• захоронение отходов 
производства и 
потребления

обеспечение электрической энергией, газом и паром

разведение сельскохозяйственной птицы

выращивание и разведение свиней

убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях

Производство ОтходыДобыча

+
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Административная

Гражданско-правовая (имущественная)

Уголовная

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21

О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Глава 8 КоАП РФ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов
Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

Статья 8.2.1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый 
слой

Статья 8.2.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при производстве, обращении или обезвреживании 
потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
Статья 8.2.3. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
Статья 8.5.1. Нарушение порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или
деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в 

перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для 
внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год

Статья 8.5.2. Сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о 
санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования
Статья 8.6. Порча земель

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению
Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов
Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использованию недр

Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Статья 8.12. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах

Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов

Статья 8.14. Нарушение правил водопользования
Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств

Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов
Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии

Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследований во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации

Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации
Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации
Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах либо нормативов уровня шума
Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 

выбросах либо нормативов уровня шума
Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования

Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов
Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов

Статья 8.27. Нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению
Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан

Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней
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Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных

Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ
Статья 8.30.1. Нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Статья 8.32.1. Ненаправление, несвоевременное направление, направление недостоверной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений
Статья 8.32.2. Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений

Статья 8.32.3. Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки биологических коллекций

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений
Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира

Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях

Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и активных воздействий 
на метеорологические и другие геофизические процессы

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду

Статья 8.41.1. Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами 
товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров

Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения

Статья 8.43. Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условий ее осуществления
Статья 8.44. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления, подтопления

Статья 8.45. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод

Статья 8.45.1. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе

Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений

Статья 8.47. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного экологического разрешения
Статья 8.48. Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания

Статья 8.49. Нарушение порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования



СРОКИ по КОАП РФ 
за экологические правонарушения

По линии судов общей юрисдикции 

(исходя из положений части 1 статьи 4.5 

КоАП) 

По линии арбитражных судов 

(в случае ст.8.8 КоАП) 

Сроки давности привлечения 

к административной ответственности

применяется специальный срок 1 год 

(как за нарушение экологического 

законодательства)

применяется общий срок в 2 месяца

п.1 ст.30.3 КоАП

Фактические сроки подачи жалобы  на постановление по делу

10 суток со дня вручения или 

получения копии постановления
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Неуплата в установленные сроки 
экологического сбора

Представление отчетности 
в неполном объеме или содержащей 

недостоверные сведения

ДЛ 3000 - 6000 руб.

ИП 2 х ставка сбора по каждой гр. товаров/упаковке 
(min 100 000 руб.) или приостановление деятельности до 90 сут.

ЮЛ 2х ставка сбора по каждой гр. товаров/упаковке 
(min 250 000 руб.) или приостановление деятельности до 90 сут.

Несвоевременное представление 
отчетности

Несоблюдение требований 
при обращении с отходами

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2020
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Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ. Изменения в КоАП РФ:
Статья 8.2

Статья 8.5.1

Статья 8.41.1

Дифференцированные меры ответственности в 
соответствии с тяжестью выявленного нарушения

ДЛ 3000 - 6000 руб.
ИП 50 000 - 70 000 руб.
ЮЛ 70 000 - 150 000 руб

ДЛ 3000 - 6000 руб.

ИП 3 х ставка сбора по каждой гр. товаров/упаковке 
(min 250 000 руб.) или приостановление деятельности до 90 сут.

ЮЛ 3 х ставка сбора по каждой гр. товаров/упаковке 
(min 500 000 руб.) или приостановление деятельности до 90 сут.

! Выполнять норматив утилизации выгоднее, чем оплачивать штрафы в 2-3х кратном размере !
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1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 

производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 

или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

8.2.3 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

5. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до шести тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 8.2 КоАП
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6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или 

эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от шести тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению таких 

проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или 
составлению паспортов отходов I - IV классов опасности -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

11. Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и 

потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

12. Неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2021

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 

до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной 

тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 

(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа 

(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий –

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток.

Статья 6.3 КоАП



ст. 8.21 КоАП РФст. 8.13, 8.14 КоАП РФст. 8.6, 8.7 КоАП РФст. 8.2, 8.2.1, 8.2.2 КоАП РФ

Нарушения правил 
охраны 

атмосферного 
воздуха

Нарушения 
правил охраны 

водных 
объектов

Порча 
земель 

(почвы)

Несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления, при обращении с 

веществами, разрушающими озоновый слой, при 

производстве, обращении или обезвреживании 
потенциально опасных химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов

max. санкция/штраф для ЮЛ 

600 тыс. руб. / админ. 
приостановление деятельности 

на 90 сут. 

max. санкция/штраф 

для ЮЛ 700 тыс. руб. / 
админ. 

приостановление 

деятельности на 90 
сут. 

max. санкция/штраф 

для ЮЛ 300 тыс. руб. / 
админ. 

приостановление 

деятельности на 90 
сут. 

max. санкция/штраф 

для ЮЛ 250 тыс. руб. / 
админ. 

приостановление 

деятельности на 90 
сут. 

Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды (Приказ Минприроды России 

от 08.11.10 № 238)

Методика исчисления размера 

вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения 

водного законодательства 

(Приказ Минприроды России от 

13.04.09 № 87)

Методика исчисления размера вреда, 

причиненного атмосферному воздуху 

как компоненту природной среды

(Приказ Минприроды России от 

28.01.2021 № 59, вступил в силу

с 16 февраля 2021 года
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ



МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167 "Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам"

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» Методика применяется для 

исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам вследствие:

- установления фактов нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов и законодательства в области охраны окружающей среды, влияющих на 
состояние водных биоресурсов и среды их обитания вплоть до утраты ими промыслового 

значения, сокращение площади нерестилищ водных биоресурсов и мест обитания их молоди 
и снижение эффективности естественного воспроизводства водных биоресурсов, а также 
которые привели к гибели водных биоресурсов, включая уменьшению живой массы водных 

биоресурсов, полученной с единицы площади водоема за вегетационный период, в том числе 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- отклонения от проектов хозяйственной и иной деятельности, согласованной Федеральным 
агентством по рыболовству (его территориальными органами), которые повлекли изменения 

показателей (размера, степени, продолжительности) негативного воздействия на водные 
биоресурсы и среду их обитания (как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации 

объектов хозяйственной и иной деятельности).

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется Федеральным агентством по 

рыболовству (его территориальными органами), федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, научно-исследовательскими организациями, 

подведомственными Федеральному агентству по рыболовству



СХЕМА ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 

ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выявление 
правонарушения 

(загрязнения 
компонента 

окружающей 
среды)

Расчет вреда, 
причиненного 

компоненту охраны 
окружающей среды 

в соответствии с 
методикой

Сумма вреда 
от 5 до 100 млн. руб

Сумма вреда 
менее 5 млн. руб

Сумма вреда 
более 100 млн. руб

Согласование с Межрегиональным 
управлением Росприроднадзора

Направление претензии о возмещении 
вреда в добровольном порядке

Согласование с ЦА Росприроднадзора

По истечении 30 дней со дня 
предъявления претензии в случае 
неоплаты вреда в добровольном 

порядке исковое заявление о 
возмещение вреда направляется в суд1

1На основании решения суда или арбитражного суда вред 

окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, может быть возмещен 
посредством возложения на ответчика обязанности по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет 
его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2020



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Глава 26 УК РФ. Экологические преступления (ст. 246-262)

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

Статья 250. Загрязнение вод

Статья 251. Загрязнение атмосферы

Статья 252. Загрязнение морской среды

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации

Статья 254. Порча земли

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов

Статья 258. Незаконная охота

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное 

обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти 

деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека 

либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо 

массовое заболевание людей, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Статья 250. Загрязнение вод

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 

изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному 

миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на 

территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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Статья 251. Загрязнение атмосферы

1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

наказываются принудительными работами на срок от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Цели введения проверочных листов

Прогнозируемые 

результаты 

применения 

проверочных листов

Заранее установленные
основания и критерии принятия 
решений
Ограниченный перечень вопросов

Профилактика коррупции

Прозрачность 
контрольно-надзорной деятельности

➢ в качестве ссылок

Чек-листы включают наиболее 
значимые требования Простота и доступность 

использования
Требования, содержащиеся 
в подзаконных актах

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Приказом Росприроднадзора утверждены 
проверочные листы по видам 
государственного экологического надзора

ПРИКАЗ О ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТАХ

2018 ГОД

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447 «Об 
утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)» (с изменениями и дополнениями 
от 28 марта 2018 г., 3 мая 2018 г., 30 мая 2018 г., 19 февраля 
2019 г., 08 декабря 2020 г.)
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ПЕРВЫЕ ПРОВЕРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕК-ЛИСТОВ, ПРОВЕДЕННЫЕ 
РОСПРИРОДНАДЗОРОМ

За 3 месяца после принятия приказа № 447 проведено           проверок 

с применением чек-листов 
40

1

1

Республика Бурятия

Сахалинская область

1

Приморский край

3

2

Красноярский край

1

Томская
область

1

Алтайский край

Республика Алтай

2

21 1

1

3

2

Курганская  область

1

Челябинская область

1

8

2
1

Псковская область

Московская область

Смоленская область

Ростовская  область

Краснодарский край

Карачаево-Черкесская республика

Республика Дагестан

Ставропольский край

Белгородская область

Республика Мордовия

Республика Мари й Эл

1
Калужская область

Чувашская Республика 

Костромская область

1

1

1

Воронежская область

1

1 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ЦЕНТР» -

первое предприятие, проверенное 
с применением чек-листов
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Наиболее значимые обязательные требования,
предъявляемые к юридическом лицам и индивидуальным предпринимателям

Общие положения о применении проверочных листов

угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства

угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Плановые проверки

в приказе о проведении проверки указываются реквизиты проверочного 

листа (приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447)

проверка проводится только по вопросам, изложенным в форме проверочного листа

при проведении внеплановых проверок Законом № 294-ФЗ не предусмотрено 
использование проверочного листа

Внеплановые проверки

обязательно:
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Порядок заполнения проверочных листов

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

2. Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 № 447 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

____________________________________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, ин дивидуальным 

предпринимателем производственные объекты ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Росприроднадзора 

(его территориального органа) о проведении проверки______________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  _____________________ 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Росприроднадзора (его территориального органа), проводящего плановую проверку и заполняющего 

проверочный лист _____________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

Настоящая Форма проверочного листа применяется в ходе плановых проверок проводимых 
в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору

Общая часть 

проверочного листа

Обязательные поля для заполнения в форме проверочного листа
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• В п. 4 формы проверочного листа указывается место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты.

• В случае проведения проверки по нескольким адресам или в отношении нескольких производственных объектов все 

они должны быть указаны в п. 4 формы. 

• При перечислении проверяемых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо 

указывать присвоенные им при постановке на государственный учет коды.

• В п. 4 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении федерального 

государственного экологического надзора, (приложение 1 к приказу) указываются все производственные объекты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые были проверены в ходе плановой проверки.

• В п. 4 форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении отдельных видов 

федерального государственного экологического надзора (приложения 2-7 к приказу) указываются производственные 

объекты юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые были проверены в рамках конкретного вида 

надзора (объекты, связанные с пользованием недрами; объекты земельных отношений, в отношении которых 

проводилась проверка; объекты, связанные с образованием и обращением с отходами; объекты, оказывающие 

негативное воздействие на атмосферный воздух и т.д.).

Проверочный лист по результатам проверки по каждому направлению надзора заполняется один, независимо от
количества адресов мест осуществления деятельности и производственных объектов у проверяемого лица.

Порядок заполнения проверочных листов
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Вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

ВАРИАНТЫ
ответов на вопросы

Соблюдается ли при 
рекультивации 
земель 
и карьеров запрет 
на применение 
твердых 
коммунальных 
отходов для их 
рекультивации?

пункт 10 статьи 12 Федерального 
закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и 
потребления»

«да» (требование выполняется) 

«нет» (требование не выполняется)

«н/р» (требование на юридическое 
лицо/  индивидуального 
предпринимателя не распространяется)

Особенная часть проверочного листа

В случае, если в проверочном листе ставится отметка «нет», свидетельствующая о несоблюдении обязательного 
требования, 
то соответствующие пояснения по вопросу несоблюдения обязательного требования должны отражаться 
в п. 7 акта проверки 
«сведения о результатах проверки,  в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований».

Порядок заполнения проверочных листов
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Отдельные вопросы, включенные в проверочные листы, связаны с проверкой наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя документов.

• В соответствии с п. 9 ст. 15 Закона № 294-ФЗ при проведении проверки должностные лица органа 
государственного контроля (надзора) не вправе требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р).

• Проверочные листы заполняются по тем видам государственного надзора, которые указаны в п. 5 приказа 
Росприроднадзора (его территориального органа) о проведении проверки. 

В случае, если в приказе предусмотрено проведение федерального государственного экологического 
надзора без указания конкретных видов, заполнению подлежат все проверочные листы.

• Если в приказе предусмотрено проведение федерального государственного экологического надзора в части 
отдельных его видов (земельный надзор, геологический надзор и т.д.) заполнению подлежат форма 
проверочного листа по общим вопросам федерального государственного экологического надзора (приложение 
1 к приказу Росприроднадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»), 
а также соответствующие формы по видам надзора.

Порядок заполнения проверочных листов
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Оформление результатов проверки с использованием проверочного листа
При проведении проверки с использованием проверочного листа заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист 

прикладывается к акту проверки (ч. 11.5 ст. 9 Закона № 294-ФЗ).

Проверочный лист должен быть оформлен вместе с актом проверки непосредственно после завершения проверки.

Экземпляр акта проверки с приложением копии проверочного листа вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

В случае отсутствия уполномоченных представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт  (с 

приложением копии проверочного листа) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Согласно ч. 12 ст. 16 Закона № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки (в том числе,  с информацией, указанной в 

проверочном листе), в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган 

государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 

положений.
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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Недействительность результатов проверки

отсутствие оснований проведения плановой проверки (по общему 
правилу проверка проводится не чаще чем один раз в три года, 

на основании разрабатываемых органами государственного контроля 
(надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов)

нарушение сроков уведомления проведения плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения)

привлечение в качестве экспертных организаций (экспертов) 
к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных 
в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке 
граждан

Грубыми нарушениями являются:

нарушение сроков уведомления проведения внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения)
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Недействительность результатов проверки

Грубыми нарушениями являются:

отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки, а именно мотивированного представления должностного лица 
по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений о следующих фактах - причинения 
вреда животным, растениям, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
возникновения угрозы этого

нарушение сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства 
(не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год)

отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки

проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора)
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требование документов, не относящихся к предмету проверки



Недействительность результатов проверки

непредставление акта проверки
превышение установленных 
сроков проведения проверки

Грубыми нарушениями являются:
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ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ,

не относящихся к полномочиям контролирующего органа

установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации

установленных неопубликованными муниципальными правовыми актами

проведение плановой проверки, не включенной в 
ежегодный план проведения плановых проверок

участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с проверяемым юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем



ОСОБЕННОСТИ ГОС.РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ



Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1657 «О Единых требованиях к 
объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 г., должны привести свою деятельность в 
соответствие с едиными требованиями к 1 января 2026 г. Новые объекты нужно будет проектировать с учетом принятых правил.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

8. Технологические решения для объектов обработки твердых коммунальных отходов не должны допускать смешение перед 
обработкой твердых коммунальных отходов, совместно накопленных, с твердыми коммунальными отходами, накопленными 
раздельно.

13. Объекты энергетической утилизации твердых коммунальных отходов предназначены для использования твердых 
коммунальных отходов, прошедших обработку, в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических 
ресурсов).

15. Не допускается принимать на объекты утилизации твердых коммунальных отходов твердые коммунальные отходы, не 
прошедшие обработку, за исключением твердых коммунальных отходов, сбор (накопление) которых осуществляется раздельно.

18. Объекты обезвреживания отходов, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования, предназначены для 
обезвреживания твердых коммунальных отходов, подлежащих последующему захоронению.

22. На объектах размещения твердых коммунальных отходов должны быть предусмотрены технологические решения, 
обеспечивающие максимально возможное ограничение загрязнения окружающей среды, распространяемого птицами, 
грызунами, насекомыми и другими животными.

25. Объекты размещения твердых коммунальных отходов, расположенные на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, 
должны быть спроектированы и сооружены таким образом, чтобы расстояние от нижнего уровня размещаемых отходов до 
уровня грунтовых вод составляло не менее 2 метров.
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ

РЕЦИКЛИНГ - повторное применения отходов прямому 
назначению

РЕГЕНЕРАЦИЯ - возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки

РЕКУПЕРАЦИЯ - извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения
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Запрет на захоронение отдельных фракций отходов

Пример видов отходов, захоронение которых запрещено 
распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2021

ВСТУПИЛ В СИЛУ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТХОДОВ, 

КОТОРЫЕ 

ЗАПРЕЩЕНО 

ЗАХОРОНЯТЬ!

Утверждено распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721, содержащее перечни 
товаров, упаковки товаров, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств



ГРАФИК АКТУАЛИЗАЦИИ ИТС НДТ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Обезвреживание отходов 
термическим способом 

(сжигание отходов)

ИТС
9-2015 

ИТС
15-2016

ИТС
17-2016

Утилизация и обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)

Размещение отходов 
производства и потребления

2020 год 2021 год
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СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

О
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и
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о
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 и
 

п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я 

Исполнительные 
органы власти 
субъектов РФ

ТКО

I и II
классы 

опасности

I-V
классы 

опасности

Федеральная схема обращения 
с отходами I и II классов опасности

Федеральная схема обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

Территориальные схемы 
обращения с отходами

ТКО

I и II класс
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОТХОДОВ*

БДО

ФККО

Государственный кадастр отходов (ГКО):

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 
включает перечень видов отходов, находящихся в обращении 
в Российской Федерации и систематизированных по 
совокупности классификационных признаков: 
происхождению, условиям образования (принадлежности к 
определенному производству, технологии), химическому и 
(или) компонентному составу, агрегатному состоянию и 
физической форме.

Государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО) включает свод систематизированных сведений об 
эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах 
захоронения отходов, соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации.

Банк данных об отходах и о технологиях использования и 
обезвреживания отходов различных видов (БДО) содержит 
детальные сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и 
их характеристиках, а также сведения о технологиях, 
применяемых для использования и обезвреживания отходов.

ГРОРО

*приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 
«Об утверждении порядка ведения 
государственного кадастра отходов» 
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ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Виды 
деятельности

I
(чрезвычайно 

опасные)

II
(высоко-
опасные)

III
(умеренно 
опасные)

IV
(малоопасные)

V
(практически 
неопасные)

образование

накопление

сбор

транспортирование

обработка

утилизация

обезвреживание

размещение

Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062

© АНО «РАВНОПРАВИЕ», 2021



УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РОП
Н

о
р

м
а

ти
в

ы
 

ут
и

л
и

за
ц

и
и

Выполняются

Не 
выполняются

Подача 
декларации о 

количестве 
продукции

ФТС 
предоставляет 

сведения

Срок: 
01 апреля

Оплата 
экологическог

о сбора

Подача 
отчетности 

о выполнении

Срок: 
01 апреля

Срок: 
15 апреля

Импортеры

Производители

Ассоциации

ЦА РПН

ТО РПН

Срок 
рассмотрения: 

3 месяца
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РОП

Самостоятельная 
утилизация

Обеспечение выполнения 
нормативов утилизации

путем организации собственных объектов 
инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации 

отходов от использования таких товаров

путем заключения договоров с оператором по 
обращению с ТКО, региональным оператором, 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
утилизацию отходов (за исключением ТКО)

путем заключения договоров с российским 
экологическим оператором или ассоциацией, 
созданной в целях обеспечения выполнения 

нормативов утилизации

Уплата экологического сбора
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ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ

ОТЧЕТНОСТЬ

Импортер

Производители

Отчетность о выполнении 
нормативов утилизации

ЦА РПН

ТО РПН

Ассоциация

РЭО

Производитель, 
импортер

Осуществление контроля

Запрос:
• копий договоров 
• копий актов утилизации 

отходов
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ

Лицензия

ГЭЭ

Учет отходов1

2-ТП (Отходы)

АКТ2

АКТ
утилизации отходов Договор3

1 Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»
2 Рекомендованы - Письмом Росприроднадзора от 15.12.2016 № АС-10-01-36/25460
3 Договора, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 24.2. Федерального закона «Об отходах производства и потребления»

НОРМАТИВ УТИЛИЗАЦИИ
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Список важных НПА, принятых в 2020 году

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1796 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологической 
экспертизы» 
(действует до 1 января 2027 г.)

Указ Президента РФ от 04.11.2020 N 666 "О сокращении выбросов парниковых газов"

Приказ Росприроднадзора от 06.07.2020 N 783 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по осуществлению федерального государственного экологического надзора» 

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 523 «Об утверждении требований к сбору, обработке, хранению и распространению 
информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции»

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов» (действует до 1 января 2027 г.)

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1496 “О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении государственного экологического надзора” (вступает в силу с 1 января 2021 г.)

Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 "О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду"
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Постановление Правительства РФ от 14.08.2020 N 1226 "Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех 

форм собственности к потенциально опасным объектам"

Федеральный закон от 31.07.2020 N 298-ФЗ "О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об охране окружающей среды"

Приказ Росприроднадзора от 20.05.2020 N 558 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение 
отходов» (Действие: со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 29 июня 2012 г. № 179 «Об 
утверждении Административного регламента Росприроднадзора предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

трансграничное перемещение отходов»)

Приказ Росприроднадзора от 06.02.2020 N 104 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги по государственному учету объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору"

Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 N 261 "О внесении изменений в Правила расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах"
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Еженедельный новостной дайджест от АНО «Равноправие»

Предлагаем Вам подписаться на еженедельную 
рассылку новостного дайджеста, включающего 

основные события природоохранной сферы за неделю. 
Рассылка производится БЕСПЛАТНО и позволяет 
оставаться в курсе природоохранной повестки.

Для подписки необходимо перейти по QR-коду.

Специалисты АНО «Равноправие» ведут регулярный мониторинг новостей в сфере 

охраны окружающей среды, природопользования и «зеленого» финансирования.
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г. Москва, 115114
ул. Дербеневская, д. 20
8 (800) 55-147-55
sokolova@ravnopravie.o
nline ravnopravie.online

равноправие.онлайн

БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


