
Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей 
среды (производственный экологический контроль) 
  

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 
установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают 
и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с установленными 
требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 
осуществления производственного экологического контроля. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

3. Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 
об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 
об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 
об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 
о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 
о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного экологического 
контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ статья 67 дополняется 
новым пунктом 3.1. См. текст в будущей редакции. 

4. Требования к содержанию программы производственного экологического 
контроля, сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
учетом категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

5. При осуществлении производственного экологического контроля измерения 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в 
отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и 
особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду (маркерные вещества). 
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, включает в себя документированную 
информацию: 

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для производства 
продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных услугах, о применяемых 
топливе, сырье и материалах, об образовании отходов производства и потребления; 



о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) 
измерений; 

об обращении с отходами производства и потребления; 
о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

8. Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля, методические рекомендации по ее заполнению, в том числе в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ пункт 9 статьи 67 
излагается в новой редакции. См. текст в будущей редакции. 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 9 вступает в силу с 01.01.2019 (ФЗ от 21.07.2014 N 219-ФЗ). 

9. На объектах I категории стационарные источники, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации 
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 

Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема или массы 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и передачи информации об 
объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о 
концентрации загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ пункт 10 статьи 67 
излагается в новой редакции. См. текст в будущей редакции. 

10. Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 настоящей 
статьи, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими 
средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации 
загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 



С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 225-ФЗ статья 67.1 
дополняется новым пунктом 13. 
См. текст в будущей редакции. 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ данный документ 
дополняется новой статьей 67.1. 
См. текст в будущей редакции. 
 


