
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) "Об охране окружающей среды" 
 

Статья 28.1. Наилучшие доступные 
технологии  
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

  
1. Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное 

предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 
2. К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены 

хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, 
технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) 
иной деятельности. 

Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Определение технологических процессов, оборудования, технических способов, 
методов в качестве наилучшей доступной технологии для конкретной области 
применения осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, который создает технические рабочие 
группы, включающие экспертов заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, государственных научных организаций, некоммерческих организаций, в том числе 
государственных корпораций. 

4. Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для 
определения наилучшей доступной технологии являются: 

наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 
единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, 
оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными договорами 
Российской Федерации показатели; 

экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 
применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 
период ее внедрения; 
промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. 
5. Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии разрабатываются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

6. Информационно-технические справочники по наилучшим доступным 
технологиям, применяемым в отнесенных к областям применения наилучших доступных 
технологий видах хозяйственной и (или) иной деятельности, содержат следующие 
сведения: 

указание о конкретном виде хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасли, 
части отрасли, производства), осуществляемой в Российской Федерации, включая 
используемые сырье, топливо; 

описание основных экологических проблем, характерных для конкретного вида 
хозяйственной и (или) иной деятельности; 

методология определения наилучшей доступной технологии; 



описание наилучшей доступной технологии для конкретного вида хозяйственной и 
(или) иной деятельности, в том числе перечень основного технологического 
оборудования; 

технологические показатели наилучших доступных технологий; 
методы, применяемые при осуществлении технологических процессов для снижения 

их негативного воздействия на окружающую среду и не требующие технического 
переоснащения, реконструкции объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду; 

оценка преимуществ внедрения наилучшей доступной технологии для окружающей 
среды; 

данные об ограничении применения наилучшей доступной технологии; 
экономические показатели, характеризующие наилучшую доступную технологию; 
сведения о новейших наилучших доступных технологиях, в отношении которых 

проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы или 
осуществляется их опытно-промышленное внедрение; 

иные сведения, имеющие значение для практического применения наилучшей 
доступной технологии. 

7. Информационно-технические справочники по наилучшим доступным 
технологиям разрабатываются с учетом имеющихся в Российской Федерации технологий, 
оборудования, сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических, экономических и 
социальных особенностей Российской Федерации. При их разработке могут 
использоваться международные информационно-технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям. 

8. Пересмотр технологий, определенных в качестве наилучшей доступной 
технологии, осуществляется не реже чем один раз в десять лет. 

9. Порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а 
также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям устанавливается Правительством 
Российской Федерации.  

10. Внедрением наилучшей доступной технологии юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во времени процесс 
проектирования, реконструкции, технического перевооружения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, установки оборудования, а также 
применение технологий, которые описаны в опубликованных информационно-
технических справочниках по наилучшим доступным технологиям и (или) показатели 
воздействия на окружающую среду которых не должны превышать установленные 
технологические показатели наилучших доступных технологий. 
 


