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Комплексное экологическое разрешение  

(КЭР) 

1. Кому требуется разрешение КЭР? 

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) – в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - это документ, который 

выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны 

окружающей среды. 

В соответствии со ст. 31.1 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное экологическое 

разрешение. 

Предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II категории, при наличии соответствующих отраслевых 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям также 

вправе получить комплексное экологическое разрешение. 

К объектам I категории относятся объекты отраслей (части отраслей, 

производства), которые характеризуются наибольшим вкладом в загрязнение 

окружающей среды или осуществляют выбросы, сбросы, содержащие наиболее 

опасные для здоровья населения и состояния окружающей среды химические вещества 

или их соединения. 

К таким объектам предлагается отнести в первую очередь объекты по добыче и 

переработке полезных ископаемых, объекты энергетики, металлургии, предприятия 

органического и неорганического синтеза, объекты обезвреживания и захоронения 

отходов, очистки сточных вод, предприятия текстильной, кожевенной, целлюлозно-

бумажной, пищевой, свиноводческой и птицеводческой отраслей, мясокомбинаты, 

предприятия с мощными цехами электролитической и химической обработки сырья, 

объекты, на которых осуществляется производство оксида магния, работы по обработке 

поверхностей, предметов и продукции с использованием органических растворителей и 

др. 

К объектам II категории относятся объекты, оказывающие умеренное НВОС - 

объекты атомной промышленности, магистральные трубопроводы (газовые и нефтяные), 

крупные аэродромы, объекты утилизации и склады пестицидов и агрохимикатов, крупные 
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внутренние водные порты, морские порты, объекты хранения отходов, нефтепродуктов, 

объекты графитизации и газификации, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, объекты по разведению крупного рогатого скота, объекты по производству 

силикатного кирпича, объекты с оборудованием для расплава минеральных веществ и 

др. 

 

2. Что включает в себя КЭР? 

Форма КЭР утверждена приказом МПР от 22 октября 2021 года N 780 «Об 

утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и 

формы комплексного экологического разрешения». 

Пакет документов, который требуется для получения комплексного разрешения, 

достаточно широк, а подготовка включает множество этапов. 

Для получения комплексного экологического разрешения необходимо 

разработать следующие проекты: 

Проект технологических нормативов (в него входят нормативы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ и физических воздействий, в пересчете на единицу 

времени, продукции, работы, услуги). 

Проект нормативов допустимых выбросов высокотоксичных веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 1, 2 классов 

опасности). 

Проект нормативов допустимых сбросов, высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 1, 2 классов 

опасности). 

Проект нормативов образования отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение. 

Проект «Программа производственного экологического контроля». 

Проект «Программа повышения экологической эффективности». 

Проект временно разрешенных выбросов загрязняющих веществ. 

Проект временно разрешенных сбросов загрязняющих веществ. 
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3. Кто выдает КЭР, и какие сроки его получения и действия? 

Выдача КЭР регламентируется Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 

№ 143 "О порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, 

пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва" 

Комплексное экологическое разрешение выдается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(Росприроднадзор) после рассмотрения заявки на получение комплексного 

экологического разрешения. 

Срок рассмотрения заявки на получение комплексного экологического разрешения 

не может превышать 30 календарных дней. 

Согласно поправкам к Постановлению Правительства РФ от 13.02.2019 № 143, 

вступившим в силу 25.11.2020 г., к заявке на получение КЭР могут быть выданы 

замечания со стороны государственных органов. Заявителю предоставлено право 

устранить такие замечания в установленный срок. Таким образом срок выдачи КЭР 

увеличивается от 1-го до 4-х месяцев. 

К тому же, согласно поправкам, помимо Росприроднадзора и Роспотребнадзора, 

мнение о поданной заявке в части своей компетенции высказывают Минприроды, 

Минпромторг, Росводресурсы, Росрыболовство и органы исполнительной власти 

субъектов РФ, на территориях которых расположен объект. 

КЭР выдается сроком на семь лет и продлевается на тот же срок при 

совокупности условий: 

▶ Соблюдения установленных технологических нормативов, нормативов допустимых 

выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), 

при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, лимитов на 

размещение отходов производства и потребления; 

▶ Отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

▶ Своевременного представления отчетности о выполнении программы 

производственного экологического контроля, уведомлений об авариях, повлекших за 

собой негативное воздействие на окружающую среду; 

▶ Выполнения программы повышения экологической эффективности в 

установленные сроки (при её наличии). 
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4. Ответственность 

КоАП РФ Статья 8.47. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности 

без комплексного экологического разрешения: осуществление хозяйственной и (или) иной 

деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

без комплексного экологического разрешения, если получение такого разрешения 

является обязательным - влечет наложение административного штрафа: 

▶ на должностных лиц в размере от 4 000 до 10 000 рублей; 

▶ на юридических лиц - от 15 000 до 100 000 рублей. 

 

5. Кто может разработать КЭР и почему лучше это поручить 

профессионалам? 

Заявку на получение комплексного экологического разрешения может разработать 

как штатный эколог предприятия, так и сторонняя организация. Использование 

привлеченных специалистов позволяет:  

Сократить сроки рассмотрения КЭР 

На практике основные претензии специалистов Росприроднадзора связаны с 

недостаточным обоснованием указанных нормативов. Эта работа требует опыта, 

использования специального программного обеспечения и методик. Штатный эколог не 

всегда владеет этим арсеналом на необходимом уровне. Это приводит к отказу в 

рассмотрении заявки, а значит, и к затратам, связанным с задержкой пуска объекта.  

Разгрузить своих специалистов 

При вводе новой производственной площадки нагрузка на штатных экологов резко 

возрастает, что снижает качество их работы по текущим проектам. При подготовке 

документации наибольшее время (2-3 месяца) уходит на сбор информации об объекте, 

инвентаризацию выбросов, сбросов и отходов, подготовку расчетного обоснования в 

случае, если речь идет о вновь запускаемом производстве. Привлечение специалистов 

ООО «Хорошая-Экология» для подготовки заявки на КЭР позволит снять часть или всю 

нагрузку по этой работе.  

Выполним работу от начала до конца 

Специалисты специализированной компании подготовят расчетные данные по 

нормативам выбросов, сбросов и отходов. Часто на этапе подготовки документации 

возникают рекомендации, позволяющие повысить экологическую эффективность 

предприятия.  
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Также специалисты смогут подготовить программу ПЭК, которая является 

обязательным элементом заявки на КЭР.  

Позднее можно заключить договор на регулярное экологическое сопровождение, 

которое позволит избежать рисков, связанных со штрафами, приостановкой деятельности 

организации из-за несвоевременной сдачи обязательной отчетности. 

Узнать цены на подготовку и разработку КЭР в любом регионе России можно в 

компании ООО «Хорошая-Экология». Срок подготовки документации обычно занимает 

2-3 месяца с момента начала работы. 

 

 

С уважением, генеральный директор ООО «Хорошая–Экология» 

Сергей Олегович Давыдов, тел. 8 (964) 458-49-90 
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