
Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Д. Н. Кобылкину 

[о продлении действия разрешительных документов в области охраны 

окружающей среды в 2020 году] 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 

уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования 

отходов и лимитов на их размещение. Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение устанавливаются на основании 

комплексного экологического разрешения, предусмотренного законодательством в 

области охраны окружающей среды. 
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Необходимо отметить, что в соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 

января 2019 г. и до получения комплексных экологических разрешений в установленные 

сроки, допускается выдача или переоформление разрешений и документов в соответствии 

с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 

февраля 2010 г. № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение».  

Одновременно, 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, предусматривает 

административную ответственность по ч. 7 ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в части наложения 

административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;  

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей;  

 на юридических лиц - от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. 

6 апреля 2020 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 

г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление), устанавливающее 

особенности деятельности организаций в 2020 году на фоне пандемии коронавируса 

COVID-19. 

Согласно положениям указанного Постановления, на 12 месяцев продлено действие 

срочных лицензий и иных разрешений, срок которых истекает в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 г. Перечень таких документов закреплен в приложении № 1 Постановления. 

При этом документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, в приложение № 1 Постановления включены не были.  

На основании изложенного, прошу разъяснить: 

 предусматривает ли действующее законодательство продление действия 

документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, на фоне пандемии коронавируса COVID-19? 



 планируется ли внесение изменений в постановление Правительства РФ от 3 

апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» в части включения 

документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение? 

 является ли 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 на 

фоне пандемии коронавируса COVID-19 основанием для привлечения 

хозяйствующего субъекта к административной ответственности? 

 

 

С уважением, 

Президент, к.ю.н., 
Общественный инспектор по охране окружающей среды, 
член Общественно-экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности  
и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды                                                Б.В. Кокотов 

 


