
  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 28 июля 2021 г. N 12-50/10552-ОГ 
 

О СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

И (ИЛИ) СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Минприроды России рассмотрело обращение по вопросу создания системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ и сообщает. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и 

III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического 

контроля (далее - ПЭК), осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требованиями, 

документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления ПЭК. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 67 Закона N 7-ФЗ программа ПЭК для объектов I 

категории, указанных в пункте 9 статьи 67 Закона N 7-ФЗ, дополнительно содержит программу 

создания системы автоматического контроля или сведения о наличии системы автоматического 

контроля, созданной в соответствии с Законом N 7-ФЗ. 

Согласно пункту 9 статьи 67 Закона N 7-ФЗ на объектах I категории стационарные источники 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при 

эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены 

автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи 

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, на основании программы создания системы автоматического контроля. 

Программой создания системы автоматического контроля определяются стационарные 

источники и показатели выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, 

подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических средств 

измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ, а также технических средств фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, состав и форма 

передаваемой информации. 

Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 N 262. Требования к автоматическим 

средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ, а также техническим средствам фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 
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государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 N 263. 

Обязательных требований об оснащении объектов II, III категории автоматическими 

средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Вместе с тем, на предприятиях, вне зависимости от их категорий по уровню негативного 

воздействия на окружающую среду, широко распространена автоматизация процессов контроля и 

учета выбросов и сбросов. 

Кроме того, статья 17 Закона N 7-ФЗ предусматривает возможность осуществления 

государственной поддержки деятельности по внедрению наилучших доступных технологий и 

иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в частности, 

при реализации мероприятий по установке автоматизированных систем, лабораторий по контролю 

за составом, объемом или массой сточных вод; автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ и объемом или 

массой их выбросов в атмосферный воздух; автоматизированных систем, лабораторий 

(стационарных и передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды. 

По мнению Минприроды России, при использовании в ходе проведения ПЭК 

автоматических и автоматизированных средств контроля выбросов или сбросов, соответствующая 

информация отображается в разделе Программы ПЭК "Сведения о периодичности и методах 

осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках 

(методах) измерений". 

Отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении 

требований к измерениям, средствам измерений, применении средств измерений, методик 

(методов) измерений регулируются Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений". 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

единства измерений, является Росстандарт. 

 

Директор Департамента 

государственной политики 

и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 
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