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КОММЕНТАРИИ О СОДЕРЖАНИИ НОВЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, КОРРЕКТИРОВКИ ЕЕ ДАННЫХ, 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И КОРРЕКТИРОВКИ В 2022 ГОДУ 

 

С 01.03.2022 вступает в силу приказ Минприроды России от 19.11.2021 

№ 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных 

в результате проведения таких инвентаризации и корректировки» и утрачивает 

силу аналогичный приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352. 

Новый порядок дополнен положениями, позволяющими обеспечить учет 

выбросов от передвижных источников при проведении инвентаризации выбросов. 

Приведен рекомендуемый образец таблицы для обобщения сведений о выбросах 

передвижных источников, эксплуатируемых (функционирующих) на объекте. 

При проведении инвентаризации выбросов выявляются и учитываются 

все стационарные и передвижные источники выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, устанавливаются их характеристики, а также определяются 

количественные и качественные показатели выбросов из всех стационарных, 

а также передвижных источников, которые постоянно или временно 

эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду, систематизируются и документируются 

полученные результаты. 

При проведении инвентаризации выбросов учитываются передвижные 

источники, которые принадлежат на праве собственности либо ином законном 

основании хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и эксплуатируются 

(функционируют) на данном объекте. 
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Хозяйствующий субъект вправе не учитывать выбросы передвижных 

источников в случае, если на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, не осуществляется промышленное производство и если 

на объекте эксплуатируются исключительно легковые автомобили и (или) 

автобусы для перевозки людей в количестве не более 20 единиц в день и грузовые 

автомобили в количестве не более 3 единиц в день. 

При проведении инвентаризации выбросов учитываются постоянно 

или временно эксплуатирующиеся (функционирующие) передвижные источники 

следующих видов: 

 автомобильный транспорт, строительная, сельскохозяйственная, 

дорожная и иная техника, которая относится к передвижным источникам 

выбросов; 

 самолеты и иные воздушные суда; 

 ж/д транспорт; 

 водные суда. 

Также учитываются выбросы от передвижных источников на стоянках 

и сооружениях, где осуществляется работа, обслуживание и ремонт передвижных 

источников, погрузка и разгрузка передвижных источников. В случае, 

если выбросы от передвижных источников на таких стоянках и сооружениях были 

учтены при инвентаризации выбросов на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду, как выбросы от стационарных источников, 

повторный учет выбросов на данных стоянках и сооружениях не требуется. 

В 2021 году Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности рассмотрено 7 случаев 

невыполнения требований по проведению инвентаризации источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Указанное нарушение квалифицируется 

по статье 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений 

или иных объектов» и влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, на должностных лиц 

– от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч 

рублей. 
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