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Аннотация: авторы обращают внимание на возросшее число нарушений 

проведения сроков инвентаризации стационарных источников объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Обосновывается 

предложение по сокращению срока инвентаризации с 2 лет до 6 месяцев. 
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ON THE NEED TO SHORTEN THE PERIOD OF INVENTORY OF 

STATIONARY SOURCES AT FACILITIES THAT HAVE A NEGATIVE 

IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Annotation: the authors draw attention to the increased number of violations of the 

timing of the inventory of stationary sources of objects that have a negative impact on 

the environment. The proposal to reduce the inventory period from 2 years to 6 

months is justified. 
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Современному этапу развития общества присущ ряд серьезных проблем, 

которые угрожают всему населению планеты. В частности, остро стоит вопрос 

о сохранении и улучшении экологической обстановки мира [1, с. 173].  

Политика Российской Федерации в данном направлении четко 

прослеживается в нормативных актах. К примеру, Указом Президента РФ от 05 

января 2016 № 7 в целях экологического развития и сохранения биологического 

разнообразия 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, а 

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» создан национальный проект «Экология на 2019-2024 гг». 

В целях реализации названных Указов велась деятельность по 

следующим направлениям: изменение климата, расходы на охрану 

окружающей среды, лесоводство, биоразнообразие, охрана атмосферного 

воздуха, отходы производства и потребления и др. 

Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть 

положительную динамику. В частности, по направлению «охрана атмосферного 

воздуха» показатели выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными и передвижными источниками с 2017 по 2020 год снизились на 

31% [2]. 
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Стоит отметить, что именно охрана атмосферного воздуха вызывает 

беспокойство у большинства граждан, что обуславливает выбор проблемы 

исследования. Данный факт подтверждается множеством публикаций на 

информационно-новостных порталах городов России.  

Так, например, проблемы загрязнения атмосферного воздуха в г. Рязань 

промышленными предприятиями обсуждается более 10 лет, но попытки 

разрешения на сегодняшний день не принесли положительного результата. В 

2020-2021 гг. ситуация обострилась, жителями города организовывались 

пикеты и митинги, количество обращений и жалоб неуклонно растет. 

Территориальным управлением Росприроднадзора выявлены нарушения на АО 

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», АО «Русская кожа» и ООО 

«Завод «Техно» [3]. 

Одновременно с этим, подобная проблема актуальна и для малых городов 

России, в которых имеется промышленное производство. Одним из таких 

населенных пунктов является г. Волжский Волгоградской области, граждане 

которого ежедневно становятся жертвами «удушающих атак» - выбросов 

химических заводов, таких как АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский 

абразивный завод», АО «Текскор» и др. Экологами фиксируются многократные 

превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ в 

атмосфере, однако, со стороны органов местного самоуправления мер 

реагирования не наблюдается [4]. Вместе с этим данная ситуация выступила 

предметом проверки Генеральной прокуратурой РФ в 2021 году [5]. 

Проверка показала, что часть нарушений вызвана несвоевременным 

проведением инвентаризации стационарных источников на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно мнению Ю.Г. Камышанской и П.Г. Михайлова инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу имеет особое 

значение для ведения хозяйственной деятельности [6, с. 53]. В настоящий 

момент весомая доля хозяйствующих субъектов (как крупных, так и малых) 
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имеет такие источники. В ходе инвентаризации производится их учет и 

устанавливается определенная граница — предельный допустимый выброс. Без 

этой процедуры невозможно разработать программу производственного 

экологического контроля. 

В силу п. 3 ст. 22 Федерального закона от 04 мая 1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» инвентаризация стационарных источников на 

объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

вводимых в эксплуатацию (далее – инвентаризация источников), проводится не 

позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

указанных объектов. 

Помимо этого данное положение дублируется в приказе Минприроды 

Российской Федерации от 19 ноября 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» (далее – приказ № 871). 

Можно отметить несовершенство имеющихся положений, посвященных 

инвентаризации источников, выражающееся в нерациональном подходе к 

установке сроков ее проведения. Содержание в атмосфере загрязняющих 

веществ во многом обусловлено несвоевременным проведением 

инвентаризации источников. Представляется, что установленные законом два 

года на проведение данного мероприятия служат основанием для 

злоупотребления правом со стороны некоторых природопользователей, 

которые уклоняются от своевременного выполнения возложенных на них 

обязанностей. Несоблюдение требований законодательства об охране 

атмосферного воздуха влечет недостоверную оценку экологической обстановки 

со стороны органов государственного регулирования, что не способствует 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду [7, с. 94]. 
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Поскольку целью инвентаризации источников выбросов является 

последующее определение предельно допустимых выбросов, то ее проведение 

должно быть осуществлено оперативно [8, с. 30]. 

Видится возможным внести соответствующие изменения в федеральное 

законодательство по сокращению срока на проведение инвентаризации 

объектов. Предлагается установить в качестве такого срока период в 6 месяцев. 

Почему именно такой период времени? Возможно провести аналогию со 

сроком постановки на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду – 6 месяцев, что закреплено в п. 

2 ст. 69.2 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- в настоящий момент вопросам экологии уделяется должное внимание, о 

чем свидетельствует различные государственные программы; 

- к 2020-2021 гг. в городах России, где имеются объекты промышленного 

производства, в несколько раз возросло количество жалоб на выбросы в воздух; 

- результаты проверок показали, что значительная часть нарушений 

связана с процедурой инвентаризации источников отходов, загрязняющих 

атмосферу; 

- несовершенство имеющихся положений, посвященных инвентаризации 

источников, выражается в нерациональном подходе к установке сроков ее 

проведения – диспозитивный срок 2 года является поводом для 

злоупотреблений; 

- предлагается внести изменение в п. 3 ст. 22 Федерального закона от 04 

мая 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и сформулировать его 

следующим образом: «инвентаризация стационарных источников на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в 

эксплуатацию, проводится не позднее чем через шесть месяцев после выдачи 
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разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов». Данные изменения 

продублировать в приказе № 871. 
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