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Мнение АО "НИИ Атмосфера" касательно текущего положения с Перечнем методик 
расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
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  Методическая база для расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от источников в большинстве отраслей промышленности в 
Российской Федерации (на ней, в том числе, базируются результаты инвентаризаций и 
квотирования в рамках федерального проекта «Чистый воздух») фактически утратила 
свою легитимность в связи с решением Минприроды России о внесении в Перечень 
методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(далее – Перечень) лишь двух десятков из 163 методических документов, несмотря на 
то, что абсолютное их большинство прошло многолетнюю практическую апробацию как 
природопользователями, так и органами Росприроднадзора. Данное решение принято в 
соответствии с положениями «Правил разработки и утверждения методик расчета 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ…» (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2016 г. №422) (далее – Правила) и «Порядка формирования и ведения перечня 
методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух…» 
(утв. Приказом Минприроды России от 31.07.2018 г №341) (далее – Порядок). 

Указанная ситуация сложилась в значительной степени в связи с правовой 
неопределенностью, имевшей место в течение более 20 лет в части ответственности и 
полномочий по ведению Перечня, порядку разработки, согласования и включения в него 
новых методических документов. Утвержденные Правительством Порядок и 
Минприроды России Правила были призваны внести правовую ясность в 
рассматриваемый вопрос, так как на апробированном методическом аппарате основана 
система утверждения проектов допустимых выбросов, выдача разрешений на выброс, 
обоснование ставок по плате за выбросы.  

К сожалению, результат новаций, по нашему мнению, создал дополнительные 
риски недостижения цели по сокращению в два раза выбросов опасных загрязняющих 
веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и 
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здоровье человека, к 2030 году в соответствии с Указом Президента о национальных 
целях развития России до 2030 года от 21 июля 2020 г. №474.  

Безусловно, значительная часть методических документов, разработанных 15-25 
лет назад, нуждается в актуализации и уточнении в соответствии с современным 
уровнем знаний и развития технологий. Однако, такая работа требует временных, 
технических и материальных ресурсов.  

По нашему мнению, практический подход, выраженный во внесении уточнений в 
Порядок в части допуска к использованию всех апробированных методик с 
одновременным введением положений, регулирующих порядок и сроки их 
актуализации (от 3 до 5 лет), позволил бы природопользователям, разработчикам и 
контролирующим органам (Росприроднадзору) провести необходимую системную 
работу, а Минприроды России – сформировать полноценный Перечень актуальных 
методических документов, отвечающий запросам природопользователей и требованиям 
регулирующих и надзорных органов. 

Данная позиция была выражена Институтом в письме в Минприроды России от 
31.08.2017 г. №07-2-594/17-0 (прилагается). 
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