
Переход на принципы наилучших доступных технологий при условии 
повышения эффективности регулирования в области охраны окружающей 
среды является одной из приоритетных задач в системе стратегического 
планирования Российской Федерации
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С 1 января 2015 года в России вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 21 июля 2014 года №219-ФЗ, заложивший 
основы перехода к экологическому нормированию 
крупных предприятий ключевых отраслей экономики  
на основе наилучших доступных технологий (НДТ). 

НДТ являются важным элементом эффективного  
и экономически обоснованного контроля в области 
воздействия на окружающую среду с учетом отраслевых 
особенностей производственных процессов. 

Использование НДТ лежит в основе разработки 
критериев, обеспечивающих баланс между требованиями 
по минимизации воздействия на окружающую среду  
и реальными техническими возможностями отрасли.

Наилучшая доступная технология – это технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 
возможности ее применения
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Процесс внедрения НДТ в России

Классификация объектов, оказывающих воздействие 
на окружающую среду

Законодательством определены меры государственного 
контроля, применимые к четырем различным категориям 
объектов, оказывающим негативное воздействие  
на окружающую среду. Первая категория характеризуется 
наибольшей интенсивностью воздействия на окружающую 
среду, четвертая – наименьшей.

Выдача Комплексных экологических разрешений (КЭР)

КЭР является единым официальным документом, 
подтверждающим возможность осуществлять 
деятельность, связанную с воздействием на окружающую 
среду, и содержащим обязательные для выполнения 
требования в области ее охраны. Получение КЭР 
является обязательным для объектов со значительным 
воздействием на окружающую среду (категория I).

Разработка технологических показателей  
и нормативов, соответствующих НДТ

Технологические нормативы и показатели обеспечивают 
учет специфики применяемой технологии и позволяют 
получить определенные преференции предприятиям, 
внедряющим НДТ.

Разработка справочников по НДТ

В настоящее время определен государственный 
порядок разработки информационно-технических 
справочников НДТ, содержащих сведения для определения 
технологических показателей.

Государственный мониторинг состояния окружающей 
среды

В перечень объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, включаются 
объекты, осуществляющие деятельность на основании 
КЭР, а также другие объекты, оказывающие существенное 
воздействие на окружающую среду.

Государственная поддержка и стимулирование 
деятельности по внедрению НДТ

Законодательство предусматривает обширный перечень 
мер стимулирования перехода на НДТ производственных 
предприятий. Основной принцип этих мер заключается 
в снижении размера платы за негативное воздействие 
вплоть до ее аннулирования для предприятий, эффективно 
внедряющих НДТ, а также налоговом стимулировании 
в виде 3-летнего освобождения от уплаты налога 
на имущество, а также в применении ускоренного 
коэффициента амортизации для основных средств, 
обладающих высокой энергетической эффективностью.

Основные положения системы 
государственного регулирования в области НДТ
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Постановка объектов на государственный учет 

Программы повышения экологической эффективности

Применение мер экономического стимулирования

Разработка и публикация отраслевых справочников НДТ

Утверждение технологических нормативов

Выдача Комплексных экологических разрешений (КЭР) на основе программ повышения 
экологической эффективности в пилотном режиме

Государственная экологическая экспертиза проектов нового 
строительства или модернизации производств

Формирование перечня предприятий I категории
Разработка программ повышения 
экологической эффективности (ПЭЭ)

Одобрение программ ПЭЭ 
межведомственной комиссией (4 месяца)

Внедрение НДТ осуществляется на основе программы повышения экологической эффективности
Срок реализации программ:

 — 14 лет – для градообразующих предприятий и предприятий стратегического назначения
 — 7 лет – для остальных предприятий
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Услуги КПМГ: подготовка и внедрение НДТ

Диагностика готовности и разработка  
плана перехода на НДТ

Комплексные услуги по заявлению 
налоговых льгот, включая сопровождение 
в ходе подготовки необходимого пакета 
подтверждающей документации,  
а также последующее сопровождение  
в ходе налоговых проверок / судебных споров

Комплексная оценка рисков  
и возможностей при переходе  
на НДТ с учетом мер экономического 
стимулирования

Разработка и внедрение корпоративных 
систем управления в области устойчивого 
развития, обеспечивающих эффективное 
внедрение НДТ

Разработка документации по внедрению 
НДТ в соответствии с требованиями 
законодательства

Разработка отчетности в области 
устойчивого развития, обеспечивающей 
информирование заинтересованных сторон 
о cнижении воздействия на окружающую 
среду в результате внедрения НДТ

Оценка соответствия требованиям НДТ  
при получении Комплексного 
экологического разрешения

Проведение семинаров и корпоративных 
тренингов по подготовке отчетности 
и внедрению системы нормирования 
воздействия на окружающую среду  
в соответствии с принципами НДТ
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 
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Основные преимущества КПМГ
КПМГ имеет обширный опыт работы  
с мировыми лидерами в области 
устойчивого развития

Международная экспертиза и доступ 
к уникальным знаниям: активное 
взаимодействие, обмен опытом  
с международной сетью КПМГ

Практический опыт обеспечения 
соответствия законодательным 
требованиям в области охраны окружающей 
среды в России и СНГ

Отраслевой опыт и глубокое понимание 
производственных процессов и выбросов, 
оказывающих воздействие на окружающую 
среду

Сбалансированная команда экспертов 
и сертифицированных специалистов, 
обладающих передовым опытом

Многолетний опыт успешной работы  
и растущая база клиентов 

КПМГ на основе своего обширного опыта в области устойчивого развития 
готова предложить передовые услуги по внедрению НДТ


