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1. ПЛАТНОСТЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
Введение платежей за использование природных ресурсов - прямое следствие 

преобразования природоресурсных отношений. Установление платы стало возможным после 
отмены исключительной государственной монополии на землю и другие природные ресурсы, 
превращения земель и др. ресурсов в объект купли-продажи и гражданско-правовых сделок. 

Ст. 20 ФЗ «Об ООПС» предусмотрено два вида платежей за ресурсы природы: 
- плату за право пользования ресурсами;  
- за загрязнение окружающей природной среды.  

Плата за использование природных ресурсов включает:  
- плату за право пользования ресурсами; 
- выплаты за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов;  
- выплаты на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

1. Плата за землю производится в трех формах: земельный налог, арендная плата, 
нормативная цена земли. 

Ставка налога на сельхозугодья устанавливается с учетом состава почвы, качества 
площади и расположения площадей. 

Средние ставки налога дифференцируются субъектами Федерации, а по городским 
землям - местными органами самоуправления. 

Налог на земли лесного фонда взимается в составе платы за пользование лесами, где 
производится заготовка древесины. Такой налог взимается по другим ставкам - в размере 5% от 
таксовой стоимости древесины, отпускаемой на корню. 

Арендодателем выступают местные органы исполнительной власти, земельный налог и 
арендная плата за землю поступают в местный бюджет и используются исключительно на цели 
улучшения и восстановления земель. 

Нормативная цена земли указывается в Законе РФ об оплате за землю. Этот показатель 
характеризует стоимость участка земли определенного качества и месторасположения с учетом 
потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. 

2. Плата за использование недр имеет три формы: за право на поиск и разведку 
месторождений полезных ископаемых; их добычу; использование недр для иных целей, не 
связанных с добычей полезного сырья. 

Существует плата за захоронение отходов. Все вопросы, обусловленные захоронением 
отходов, решаются на основе правительственных постановлений, действующих стандартов и 
существующих нормативов. 

3. Плата за пользование водными объектами имеет две формы: за право 
пользования водными объектами и на восстановление и охрану вод. 

Плата за право пользования вносится потребителями в виде регулярных платежей в 
течение срока водопользования. Плата за пользование поверхностными водами поступает в 
бюджеты субъектов Федерации. Плата за право пользования подземными водами поступает в 
бюджет Федерации и субъектов Федерации и распределяется органами государственной власти 
субъектов Федерации. Порядок и размеры платы определяются Правительством РФ. 

Плата на восстановление и охрану водных объектов устанавливается Правительством 
согласно Основам водного законодательства. Она взимается с водопользователей и поступает в 
государственный внебюджетный фонд восстановления и охраны водных объектов, а за 
пользование подземными водами - в государственный внебюджетный фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. 

4. Формы платы за пользование лесными ресурсами установлены Основами лесного 
законодательства РФ в виде лесных податей, арендной платы, отчислений в фонды 
воспроизводства, охраны воспроизводства, охраны и защиты леса. 

5. Плата за пользование растительными ресурсами регламентируется Основами 
лесного законодательства, правительственными постановлениями, нормативными актами 
Минприроды РФ. 

6. Плата за загрязнение природной среды является одним из видов платности в 
использовании природных ресурсов. Ее сущность имеет три значения: компенсационное, 
стимулирующее и экологическое. 
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Во-первых, плата за загрязнение направлена на компенсацию вреда, причиняемого 
природной среде, здоровью человека, материальным ценностям. В отличие от юридической 
ответственности, которая наступает по факту правомерного, разрешенного компетентными 
органами государства, причинения вреда, независимо от вины хозяйствующего субъекта. 

Во-вторых, установленная плата взимается в бесспорном порядке за счет прибыли или 
себестоимости предприятия-загрязнителя, и на этой основе должна стимулировать сокращение 
выбросов, сбросов вредных веществ. Это главный ключ экологизации хозяйственной 
деятельности, пользуясь которыми можно сделать охрану ОПС экономически выгодным 
делом. 

В-третьих, платежи за загрязнение служит главным источником образования и 
пополнения внебюджетных экологических фондов, средства которых используются для 
оздоровления и охраны ОПС. В этом проявляется экологическое значение платы. Правовое 
регулирование платежей за загрязнение обеспечивается Законом РФ «Об ООС» ст.20. и 
Постановлением Правительства РФ от 26.08.1992г, в которых утвержден порядок определения 
платы за загрязнение и ее предельные размеры. Минприроды РФ утвердило базовые нормативы 
платы за загрязнение. 

Законом предусматривается 3 вида платы за загрязнение: выбросы, сбросы вредных 
веществ сверх установленных норм либо без разрешения компетентных органов; плата за 
размещение отходов. 

Порядок установления платы состоит из 3-х этапов: определение базовых нормативов 
платы; дифференцированных ставок; конкретных размеров платы за загрязнители. 

Базовые нормативы определяются по каждому виду загрязнителя или виду вредного 
воздействия (шум, электромагнитное излучение) с учетом степени их опасности для 
окружающей среды и здоровья населения. Нормативы разрабатываются Минприроды РФ с 
участием Госкомсанэпиднадзора, Министерства экономики и Министерства финансов, 
исполнительных органов субъектов Федерации. 

Базовые нормативы предоставлены в 2-х видах - за выбросы, сбросы, размещение 
отходов в пределах установленных нормативов; сверх установленных нормативов, но в 
пределах утвержденных лимитов или временно согласованных выбросов. 

Дифференцированные нормативы исчисляются Минприроды на основе базовых, но с 
поправкой на экологическую ситуацию и экологические факторы соответствующих регионов. 
К последним относятся природно-климатические, экономические особенности территорий, 
значимость охраняемых природных объектов. Дифференцированная ставка платежей для 
конкретных регионов, бассейнов рек и морей определяется умножением коэффициента, 
отражающего экологические особенности региона, на базовую ставку платежей. 

Конкретные размеры платежей за загрязнение для предприятий-загрязнителей 
определяются исполнительными органами власти города, района с участием органов 
природнадзора и предприятия. 

При отсутствии у природопользователя разрешения на выброс вредных веществ 
плата за загрязнение устанавливается как за сверхлимитное загрязнение окружающей 
среды. Причем, с учетом экологической ситуации местные исполнительные органы вправе 
повышать коэффициенты экологической значимости. Так, в крупных городах и 
промышленных центрах такое повышение разрешается до 20%, в зонах экологического 
бедствия, районах Крайнего Севера, на территории национальных парков, особо 
охраняемых, в том числе заповедных территориях, эколого-курортныхрегионах - в 2раза. 

Платежи за выбросы и размещение отходов производится за счет себестоимости 
продукции, а платежи за превышение лимитных загрязнений - за счет прибыли, которая 
остается в распоряжении предприятия-загрязнителя. Перечисление средств производится 
предприятием в сроки, которые согласовываются с территориальными органами ООС. 

В соответствии со ст. 51,57 и 62 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
начиная с 01.01.2016г., доход бюджетов бюджетной системы от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду формируется по следующим нормативам: 

5% - в доход федерального бюджета РФ; 
95% - в доход бюджетов городов федерального значения РФ; 
40% - в доход бюджетов субъектов РФ; 
55% - в доход бюджетов муниципальных районов и городских округов РФ. 
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Очень важно отметить следующие два обстоятельства: 
Во-первых, платежи за загрязнение носят налоговый характер, поэтому их неуплата 

дает право органам Минприроды взыскивать с предприятий в безакцептном порядке. 
Во-вторых, постановлением Правительства так разъясняется вытекающий из 

действующего законодательства факт: если платежи предприятия равны или превышают 
размер прибыли, которая остается в распоряжении предприятия, то территориальными 
органами охраны окружающей среды или территориальными органами природнадзора 
рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении деятельности данного 
хозяйствующего объект.  
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2. ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на протяжении последних лет 
остается одним из самых сложных публично-правовых платежей и является фискальным 
сбором. 

Основными документами, которыми необходимо руководствоваться при исчислении и 
внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду, являются: 

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 255 "Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду"; 

- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах"; 

- постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 «Об особенностях 
исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» (для предприятий 
нефтегазодобывающей отрасли); 

- приказ Минприроды России от 05.08.2013 № 274 «Об утверждении инструктивно- 
методических указаний по взиманию платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» (для 
предприятий нефтегазодобывающей отрасли); 

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие 

его виды: 
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 
• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих 

веществ); 
• хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
Лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду 
Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 
Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить 
плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV 
категории. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются 
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 
размещению. 

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется при ведении государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

 
Порядок определения платежной базы для исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 
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Платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду по итогам отчетного периода является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде 
отходов производства и потребления (далее - платежная база). 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на 
основе данных производственного экологического контроля. 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, для каждого 
стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный период, в отношении 
каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса 
опасности отходов производства и потребления. 

При определении платежной базы учитываются объем и (или) масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов, временно 
разрешенных сбросов, превышающие такие нормативы, выбросы и сбросы (включая 
аварийные), технологические нормативы, а также учитываются лимиты на размещение отходов 
производства и потребления и их превышение. 

Информация о платежной базе представляется за отчетный период лицами, обязанными 
вносить плату, администратору доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых платежей 
определяется в соответствии со статьей 16.4 ФЗ от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды 
 

Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду по итогам отчетного периода 

исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины 
платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих 
веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки 
указанной платы с применением коэффициентов, установленных настоящей статьей, и 
суммирования полученных величин. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются за 
выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за 
размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. 

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 
законами, а также при исчислении указанной платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, применяются 
дополнительные коэффициенты. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные 
коэффициенты устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 
технологий при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам 
такой платы применяются следующие коэффициенты: 

коэффициент 0 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших 
доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду; 

коэффициент 0 - за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих 
накоплению и фактически утилизированных с момента образования в собственном 
производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для утилизации 
в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 
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коэффициент 1 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов; 

коэффициент 1 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных 
в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов  производства и потребления, 
представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных 
сбросов, а также за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ, превышающих установленные для объектов III категории нормативы допустимых 
выбросов, нормативы допустимых сбросов;) 

коэффициент 25 - за объем или массу отходов производства и потребления, 
размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в 
декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности  об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов  производства и потребления, 
представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами; 

коэффициент 100 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем 
или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую 
среду для объектов II категории такие объем или массу. 

 
В целях стимулирования юридических и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов к ставкам такой платы 
применяются следующие коэффициенты: 

- коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей 
промышленности посредством закладки искусственно созданных полостей в 
горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в 
соответствии с разделом проектной документации "Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды" и (или) техническим проектом разработки 
месторождения полезных ископаемых); 

- коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые 
образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов 
на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии 
с установленными требованиями; 

- коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые 
образовались при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и 
добывающей промышленности; 

- коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности; 

- коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности; 

- коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые 
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности. 
 

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду за сбросы 
загрязняющих веществ организациями, эксплуатирующими централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, при сбросе загрязняющих веществ, не 
относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологические показатели 
наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 
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централизованных систем водоотведения поселений или городских округов (далее - 
технологически нормируемые вещества), дополнительно к иным коэффициентам применяется 
коэффициент 0,5 (за исключением периода реализации организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, программ 
повышения экологической эффективности, планов мероприятий по охране окружающей 
среды). 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической 
эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы 
за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в 
отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов 
загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) вместо коэффициентов, 
указанных в абзацах шестом и восьмом пункта 5 настоящей статьи, применяется коэффициент 
1. 

При размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, 
исключающих негативное воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, плата за 
размещение отходов производства и потребления не взимается. 

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, объем или масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля, признаются 
осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). 

В случае несоблюдения снижения объема или массы выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ в течение шести месяцев после наступления сроков, 
определенных планом мероприятий по охране окружающей среды или программой повышения 
экологической эффективности, исчисленная за соответствующие отчетные периоды плата за 
объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 
превышающие нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов или 
технологические нормативы, подлежит пересчету с применением коэффициента 100. 

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду лица, 
обязанные вносить плату, вправе осуществлять самостоятельно в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке корректировку ее размера. 

 Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду вычитаются затраты 
на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы 
за негативное воздействие на окружающую среду раздельно в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности 
отходов производства и потребления. 

Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных 
вносить плату, в отчетном периоде на финансирование мероприятий, и включенных в план 
мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения экологической 
эффективности. 

Затраты не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды, но не более 
чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности. 

Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе 
загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, вычитаются затраты на реализацию 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включенных в 
программу повышения экологической эффективности или план мероприятий по охране 
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окружающей среды, фактически произведенные указанными организациями, в пределах 
исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении всех 
загрязняющих веществ, при сбросе которых указанными организациями вносится плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, а также сумма, на которую в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения, была снижена плата абонентов указанных организаций за сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод. 

Указанные затраты организаций, эксплуатирующих централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, и сумма, не учтенные при исчислении платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, учитываются в 
последующие отчетные периоды, в том числе за пределами сроков выполнения программы 
повышения экологической эффективности или плана мероприятий по охране окружающей 
среды. 

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 
Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится 

лицами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение 
отходов производства и потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту 
нахождения объекта размещения отходов производства и потребления. 

Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду признается календарный год. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная по итогам 
отчетного периода в порядке с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го 
марта года, следующего за отчетным периодом. 

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала 
текущего отчетного периода. Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из 
следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида 
негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата: 

1) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, подлежащей уплате за предыдущий год; 

2) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, при исчислении которой платежная база определяется исходя из объема 
или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных 
выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и 
потребления; 

3) в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена на 
основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме или о массе 
размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего 
отчетного периода, на соответствующие ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с применением коэффициентов. 

Квартальные авансовые платежи не вносятся в текущем отчетном периоде лицами, 
обязанными вносить плату, в случае начала осуществления хозяйственной и (или) иной 
деятельности указанными лицами в течение данного отчетного периода. 

Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа на год, 
следующий за отчетным периодом, по каждому виду негативного воздействия на окружающую 
среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период. 
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Правила исчисления квартальных авансовых платежей определяются в соответствии с 
правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Несвоевременное или неполное внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду лицами, обязанными вносить плату, в том числе квартальных авансовых 
платежей, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка 
России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента 
за каждый день просрочки. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
в том числе квартальных авансовых платежей, начиная со следующего дня после дня 
окончания соответствующего срока. 

Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные 
вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее форма утверждены Приказом Минприроды России №3 от  09 января 2017. 

 
 Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
 
Порядок устанавливает правила представления декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду (далее - декларация о плате, плата) лицами, обязанными 
вносить плату, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (при 
представлении декларации о плате в форме электронного документа (через веб-портал приема 
отчетности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ("Личный кабинет")) 
и её территориальные органы (при представлении декларации о плате на бумажном 
носителе). 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 
10-го марта года, следующего за отчетным. 
 

К декларации о плате прилагаются следующие документы: 
 
а) документ, который в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подтверждает полномочия лица, действующего от имени лица, обязанного вносить плату, на 
подписание и (или) представление декларации о плате - в случае, если декларация о плате 
подписывается и (или) представляется уполномоченным представителем лица, обязанного 
вносить плату; 

б) перечень (реестр) документов, подтверждающих расходы лиц, обязанных вносить 
плату, на финансирование в отчетном периоде мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, включенных в планы мероприятий по охране окружающей 
среды или программы повышения экологической эффективности, и мероприятий по 
обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа (по каждому из 
мероприятий, по которым осуществлялась корректировка размера платы либо расчет 
показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного 
нефтяного газа) с указанием их реквизитов (номер, дата) (далее - реестр документов) - в случае, 
если лицо, обязанное вносить плату, осуществило в отчетном году корректировку размера 
платы либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному 
использованию попутного нефтяного газа. 

До получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, 
комплексных экологических разрешений, представления декларации о воздействии на 
окружающую среду, планы снижения выбросов и сбросов признаются планами мероприятий 
по охране окружающей среды или программами повышения экологической эффективности. 

Планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади 
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организаций, осуществляющих водоотведение, действуют до окончания срока их действия и 
признаются программами повышения экологической эффективности или планами 
мероприятий по охране окружающей среды,  

Декларация о плате формируется лицами, обязанными вносить плату, путем 
использования электронных сервисов, в том числе предоставляемых Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и её территориальные 
органы на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в разделе "Электронные сервисы" обеспечивают доступ к своим электронным 
сервисам для составления декларации о плате, которые должны быть доступны для лиц, 
обязанных вносить плату, на безвозмездной основе. 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", сформированного 
путем использования электронных сервисов, через веб-портал приема отчетности Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования ("Личный кабинет"). 

В случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной подписи, 
декларация о плате за 2016 год представляется на бумажном носителе. 

При представлении декларации о плате в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, представление ее на бумажном носителе не требуется. 

При годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном или менее 25 
тысяч рублей лица, обязанные вносить плату, вправе представлять декларацию о плате на 
бумажном носителе в одном экземпляре с обязательным представлением копии на электронном 
носителе, сформированной путем использования электронных сервисов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка 

В случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, технической возможности 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" декларация о плате 
представляется на бумажном носителе. 

Декларация о плате на бумажном носителе представляется лицами, обязанными вносить 
плату, в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, осуществляющие функции администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по плате, по месту нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов 
производства и потребления. 

 В случае, если объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 
объекты размещения отходов производства и потребления находятся на территории разных 
субъектов Российской Федерации, по каждому субъекту Российской Федерации лицами, 
обязанными вносить плату, представляется отдельная декларация о плате. 

В случае, если на территории субъекта Российской Федерации расположено несколько 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объектов размещения 
отходов производства и потребления, то представляется одна декларация о плате. 

Декларация о плате на бумажном носителе может быть представлена лицами, 
обязанными вносить плату, лично или через уполномоченного представителя лица, обязанного 
вносить плату, либо может быть направлена в виде почтового отправления с описью вложения 
и уведомлением о вручении. 

Датой представления декларации о плате в форме электронного документа считается 
дата ее регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. 

Датой представления декларации о плате на бумажном носителе считается отметка 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о 
получении декларации с указанием даты, проставляемой на бумажном носителе, или дата 
почтового отправления. 

Декларация о плате, представляемая лицом, обязанным вносить плату, на бумажном 
носителе, прилагаемый к ней реестр документов подписываются руководителем юридического 
лица (или лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на подписание декларации о плате от имени юридического лица) либо индивидуальным 
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предпринимателем. Декларация о плате должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью (при ее наличии). 

Декларация о плате имеет сквозную нумерацию страниц, начиная с титульного листа. 
При обнаружении лицом, обязанным вносить плату, в представленной им декларации о 

плате за отчетный год недостоверных сведений либо неполноты отражения сведений, а также 
ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы платы, подлежащей внесению, лицо 
обязанное вносить плату, вправе представить уточненную декларацию о плате за данный 
отчетный год до истечения срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
Контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения 
Контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Излишне уплаченные суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду 
подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет  будущих 
отчетных периодов. Недоимки по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 
отчетный период подлежат уплате лицами, обязанными вносить плату. 

Правила осуществления контроля за правильностью исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов 
. При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на окружающую 

среду в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и ФЗ 
от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми 
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов являются операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их 
размещению. 

При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду не взимается. 

Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения 
отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия 
технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и 
подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе 
соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ. Порядок 
подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение 

одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается. 
Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов учитываются при установлении тарифов для оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, регионального оператора в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

 При размещении отходов, которые образовались в собственном производстве, в 
пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, 

http://docs.cntd.ru/document/901808297


Лекция 2.  Экономическое развитие. Экологический фактор 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 13 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с 
установленными требованиями, при исчислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду к ставкам такой платы применяется коэффициент 0,3. 
 

 
О плате за сбросы в Централизованные системы водоотведения 

В соответствии с позицией Росприроднадзора, а также разъяснениями Министерства 
природных ресурсов РФ (от 27.03.2014 № 09-44/6237) в 2014году исчисление и внесение платы 
за сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов через централизованные 
системы водоотведения должно осуществляться организациями водопроводно-коммунального 
хозяйства в соответствии с действующим порядком и разрешительными документами, 
которыми не предусмотрено выделение в самостоятельную группу плательщиков отдельных 
абонентов таких организаций. 

Т.о., обязанность по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в части сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов возникает у 
абонентов централизованных систем водоотведения возникла с 01.01.2015г. 

Законом № 416-ФЗ (статьи 26-28) нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты и их лимиты, которые формируют базу для расчетов и взимания 
платы за сбросы, устанавливаются для организаций осуществляющих водоотведение и 
эксплуатацию Централизованных систем водоотведения, и отдельных категорий абонентов 
(юридических лиц) таких организаций, которые определены постановлением Правительства 
РФ от 18.03.2013 № 230 « О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются 
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов». 

Установление нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы для отдельных 
абонентов организаций водопроводно-коммунального хозяйства одновременно потребует 
пересмотра и переоформления для данных организаций действующих разрешительных 
документов, показатели и параметры которых должны учитывать наличие указанных 
нормативов и лимитов ( статья 26 Закона № 416-ФЗ). В этой связи статьей 43 Закона № 416-ФЗ 
предусматривается переходный период для вступления в силу указанных законодательных 
норм и положений. 

По итогам совещания у Председателя Правительства РФ, состоявшегося 01.06.2015г., 
«О предельном уровне неналоговых платежей предпринимателей и организаций» (протокол от 
01.06.2015г. № ДМ-П13-48пр) с 01.06.2015г. введен мораторий на ряд неналоговых платежей и 
сборов. 

 
Ответственность за отсутствие нормативов образования отходов и  

лимитов на их размещение 
Помимо обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую 

среду Росприроднадзор и его территориальные органы требуют от плательщиков разработки 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Указанные требования 
основаны на положениях п. 3 ст. 18 Закона N 89-ФЗ, согласно которым индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. При этом в соответствии с п. 4 той же статьи порядок разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение определяет Правительство РФ. 
Указанный порядок содержится в Порядке разработки и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещения, утвержденных Приказом Минприроды России N 50 от 25 
февраля 2010. 

Отсутствие у плательщика нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение чревато не только взиманием платы за размещение отходов с применением 
5-кратного повышающего коэффициента, но и административной ответственностью, 
предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ: штрафом в размере от 10 000 до 100 000 руб. для 
юридических лиц и от 2000 до 5000 руб. для индивидуальных предпринимателей. Названная 
статья КоАП РФ предусматривает также санкцию в виде административного приостановления 
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деятельности, однако, с учетом исключительного характера данной меры (ст. 3.12 Кодекса), 
вероятность ее применения к представителям офисного бизнеса ничтожна. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что на организации и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых не относится к промышленному производству и 
строительству, возложены определенные обязанности, вытекающие из законодательства об 
охране окружающей среды. Однако при правильном выполнении этих обязанностей связанные 
с ними финансовые потери офисного бизнеса минимальны. 

 
Перечисление платежей 

Платежные поручения для перечисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду оформляются в соответствии с Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему РФ, утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 №107н.  
 

Реквизиты для заполнения платежных поручений плательщикам следует узнать в 
территориальных органах Росприроднадзора по месту сдачи Расчетов платы.  
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3.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов 

юридических и физических лиц на случай экологических рисков. 
В Российской Федерации может осуществляться обязательное государственное 

экологическое страхование. 
Экологическое страхование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Минприроды России и Российская государственная страховая компания утвердили в 

1992г. Положение о порядке добровольного экологического страхования в РФ. Положение 
вводит новый вид экологического страхования, отличный от указанного в Законе. 
Страхователями выступают причинители вреда (предприятия, потенциально опасные для 
аварий и катастроф), которые в силу непреднамеренных обстоятельств, приведших к авариям и 
катастрофам, вынуждены нести расходы для удовлетворения претензий граждан и 
юридических лиц по возмещению нанесенного им ущерба. 

Т.о., цель экологического страхования - представление страховой защиты 
имущественных интересов третьих лиц от непреднамеренного и неожиданного загрязнения 
окружающей среды. 

Страхователями здесь являются предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности, имеющие производственные мощности на территории России. Обычно это 
предприятия, которые представляют объективную потенциальную опасность для 
возникновения аварийных ситуаций или катастроф (химические заводы, атомные реакторы, 
нефтепроводы, транспорт). Страхование является добровольным. Поэтому страхователи 
заключают договор с государственной страховой компанией, где предусматривается страховая 
оценка договора, страховые платежи, порядок и условия их выплаты. Страховая оценка в 
добровольном экологическом страховании - это размер годового оборота предприятия, т.е. 
выручка от реализации продукции и оказания услуг. 

Страховые платежи уплачиваются по тарифным ставкам, которые устанавливаются в 
процентах от годового оборота предприятия. 

Объектом экологического страхования в этом случае является риск имущественных 
ответственности, который выражается в предъявлении страхователю имущественных 
претензий о возмещении ущерба за загрязнение земель, вод, воздуха в результате наступления 
страхового события. 

Страховым событием в данном виде экологического страхования является внезапное, 
непредвиденное нанесение ущерба окружающей среды в результате аварий, приведших к 
неожиданному выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Непременным условием наступления страхового события (а следовательно, и выдачи 
страхового вознаграждения) являются два фактора: внезапность, что лишает возможности 
принимать защитные меры до наступления события, и непреднамеренность, т.е. отсутствие 
умысла со стороны предприятия- загрязнителя. Отсутствие данных условий (например, 
предприятие неоднократно предупреждалось о возможности аварии или, зная о потенциальной 
опасности аварии, проявило медлительность, самонадеянность в ее предотвращении) лишает 
права на страховое возмещение. 

Потерпевшие ущерб граждане и юридические лица в таком случае обращаются в суд в 
порядке искового производства. Страховое возмещение выплачивается страхователю в 
размере, который обусловлен заключенным договором. Оно включает в себя несколько 
показателей: 

- компенсацию ущерба; 
- выплату убытка от ухудшения условий жизни и окружающей среды; 
- компенсацию расходов по очистке территории, по спасению жизни и имущества. 

Страховщик может отказать в выплате страхового возмещения в нескольких случаях. 
Например, при невыполнении страхователем предупредительных мер по требованию 

страховщика; при небрежности страхователя в выполнении своих обязанностей после 
наступления страхового события. 

Все споры, возникающие в связи с реализацией договора экологического страхования, 
решаются в суде.  
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате 
ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 
законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов 
природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. 

Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или 
арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из 
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 
рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии 
с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 
охраны окружающей среды. 

На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, 
причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может быть 
возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного 
состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 
восстановительных работ. 

При определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, 
причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и условия 
учета этих затрат устанавливаются уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение 
двадцати лет. 

Особенности возмещения вреда окружающей среде при сбросе загрязняющих 
веществ через централизованные системы водоотведения поселений или городских 
округов 

При причинении вреда окружающей среде в результате сброса объектами 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов технологически 
нормируемых веществ, а также в случае причинения вреда окружающей среде в результате 
сброса в централизованные системы водоотведения поселений или городских округов 
загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам и 
образовавшихся в результате хозяйственной или иной деятельности объектов организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских 
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округов, такой вред в полном объеме возмещается организациями, эксплуатирующими эти 
системы. 

В случае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов загрязняющих 
веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам (за исключением случаев 
причинения вреда окружающей среде в результате сброса в централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов таких веществ, образовавшихся в результате 
хозяйственной или иной деятельности объектов организаций, эксплуатирующих 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов), а также в случае 
причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами централизованных систем 
водоотведения поселений или городских округов технологически нормируемых веществ при 
превышении абонентами в три и более раза нормативов состава сточных вод по таким 
веществам или совершении сброса таких веществ иными лицами вред, причиненный 
окружающей среде, возмещается абонентами, допустившими сброс сточных вод, не 
соответствующих нормативам состава сточных вод, или иными лицами, допустившими сброс 
загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения поселений или городских 
округов, приведший к причинению вреда окружающей среде. При невыявлении абонентов, 
допустивших сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 
нормативов состава сточных вод, или иных лиц, допустивших сброс загрязняющих веществ в 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, приведший к 
причинению вреда окружающей среде, такой вред возмещается организациями, 
эксплуатирующими  

Порядок возмещения вреда, причиненного водному объекту при сбросе загрязняющих 
веществ в водные объекты и централизованные системы водоотведения поселений или 
городских округов организациями, осуществляющими водоотведение, и их абонентами 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием 
окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и 
физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. 

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, осуществляется в соответствии с законодательством. 

Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды 

Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 
юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, рассматриваются судом или арбитражным судом. 

 
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом 
осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены 
бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. 

Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление: 
- объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; 
- площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного 

вреда окружающей среде, категории и видов разрешенного использования земель; 
- уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая 

способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, 
возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических 
рисков; 

http://ivo.garant.ru/#/document/77697830/entry/120


Лекция 2.  Экономическое развитие. Экологический фактор 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 18 

- наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, 
указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация; 

- количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на 
которой испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта накопленного 
вреда окружающей среде; 

- количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на 
которой находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта 
накопленного вреда окружающей среде. 

Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 
выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде проводятся 
федеральными органами исполнительной власти. 

Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их 
включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня 
поступления от органов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, результатов выявления и 
оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. 

 Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов накопленного вреда 
окружающей среде, принятие решения о включении или об отказе во включении в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, категорирование 
объектов накопленного вреда окружающей среде, обновление информации об объекте 
накопленного вреда окружающей среде, исключение из государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 

Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в 
отношении объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

 Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде проводится 
посредством сопоставления их влияния на состояние экологической безопасности в целях 
обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде и принятия неотложных мер. 

По результатам категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде 
выделяются приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых 
подлежит ликвидации в первоочередном порядке. 

Порядок ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Сведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
носят общедоступный характер и предоставляются на безвозмездной основе, за исключением 
информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории  

 
Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах 
накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 

Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе 
осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводит 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в 
области охраны окружающей среды. 

Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в 
себя проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработку 
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проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и 
утверждение, проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 
контроль и приемку выполненных работ. 

Порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
устанавливается Правилами организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, утвержденные постановлением Правительства РФ N 542 от 04 мая 2018. 

Организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного 
вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 
(далее - объекты), осуществляют органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, организацию работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводит Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
а) проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий; 
б) разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее - проект); 
в) согласование и утверждение проекта; 
г) проведение работ по ликвидации накопленного вреда; 
д) осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного 

вреда. 
Проведение работ, указанных в подпунктах "б" и "г", осуществляется исполнителем, 

определяемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправлени (далее - заказчик), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - исполнитель). 

Необходимые обследования объекта, в том числе инженерные изыскания, проводятся 
заказчиком для подготовки проекта при выявлении и оценке объектов в соответствии 
со статьей 80.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и исполнителями при 
разработке проекта. 

Проект должен содержать следующие разделы: 
а) раздел "Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование работ по 

ликвидации накопленного вреда", включающий: 
описание объекта, его площадь, месторасположение, сведения о границах объекта в 

виде схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке; 

информацию о правообладателях объекта; 
сведения о нахождении объекта в границах территорий с особыми условиями 

использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые 
природные территории и др.); 

экологическое и экономическое обоснования проведения работ по ликвидации 
накопленного вреда; 

обоснование планируемых мероприятий и технических решений при проведении работ 
по ликвидации накопленного вреда; 

описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 
ликвидации накопленного вреда; 

обоснование достижения нормативов качества окружающей среды, 
санитарно-гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании работ 
по ликвидации накопленного вреда; 

б) раздел "Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда", 
включающий: 

результаты обследования объекта, которое проводится в объеме, необходимом для 
обоснования состава работ по ликвидации накопленного вреда, в том числе почвенные и иные 
полевые обследования, а также лабораторные исследования; 

http://docs.cntd.ru/document/901808297
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состав работ по ликвидации накопленного вреда в объемах, необходимых для 
достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических и 
строительных норм и правил; 

последовательность и объем проведения работ по ликвидации накопленного вреда; 
сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по этапам 

проведения отдельных видов работ; 
планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного вреда; 
порядок осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации накопленного 

вреда, а также контроля за привлечением исполнителем к выполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, и сроками его осуществления; 

в) раздел "Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 
ликвидации накопленного вреда", включающий локальные и сводный сметные расчеты затрат 
по видам и составу работ по ликвидации объекта. 

Исполнитель согласовывает проект с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления проекта, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования направляет исполнителю заключение о его 
согласовании или обоснованное заключение об отказе в согласовании. 

Основанием для отказа в согласовании проекта является его несоответствие 
требованиям. 

Исполнитель дорабатывает проект и представляет его на повторное согласование в 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

Проект направляется исполнителем на проведение необходимых экспертиз в случаях и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, до согласования с 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

Проект, согласованный в соответствии с пунктами 7-11 настоящих Правил, в течение 30 
рабочих дней утверждается заказчиком. 

Работы по ликвидации накопленного вреда проводятся исполнителем в соответствии с 
проектом в сроки, предусмотренные государственным или муниципальным контрактом на 
проведение таких работ. 

Заказчик осуществляет контроль за выполнением государственного или 
муниципального контракта на проведение работ по ликвидации накопленного вреда в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
настоящими Правилами. 

Акт о приемке работ по ликвидации накопленного вреда на объекте подписывается 
заказчиком и исполнителем. 

Указанный акт направляется заказчиком в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении для исключения объекта из государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде, предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, за 
исключением случаев, когда заказчиком организации работ по ликвидации накопленного вреда 
является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

 
 

Для жизнедеятельности человека используются природные ресурсы различного вида. 
Рассматривая рост экономики и одновременное истощение природных ресурсов, можно 
сделать вывод, что человечество единодушно придет к пониманию того, что необходимо 
ослабить ход современного экологического кризиса. Свободные рынки могут стать стимулом 
для достижения эколого- экономического развития. При условии, что цены на ресурсы 
устанавливаются объективно, конкурентная борьба заставляет производителей экономить 
ресурсы и снижать общие затраты на выпускаемые продукты. Если загрязнение ОС будет 
отождествляться предпринимателями с потерянными для производства ресурсами, то 
стремление снизить стоимость отходов производства заставит производителей уменьшить 
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количество вредных отходов, особенно если это будет связано с расходами на ликвидацию 
экологических последствий или выплату штрафов. 

Если в ценах на сырье и продукцию не будут заложены стоимость используемых 
воздуха, воды и земельных ресурсов, то они и дальше будут потребляться нерационально и 
степень загрязнения будет возрастать. 

В 1972 г. члены Организации экономического сотрудничества и развития одобрили 
принцип «загрязнитель платит», в соответствии с которым лица, ответственные за загрязнение 
окружающей среды, обязаны полностью компенсировать ущерб, причиненный в процессе 
производства продуктов. Этот принцип получил быстрое признание во многих странах. Хотя 
все еще возникает вопрос, каковы реальные издержки, любые попытки решить эту проблему 
«загрязнитель платит» встречаются значительные трудности. 

Часто утверждается, что платит не только загрязнитель в лице производителя, но и 
частично потребитель товара. 

Существуют разные виды взысканий за причиненный экологический ущерб, большая 
часть из которых непосредственно влияет на повышение цены товара. Высокие цены на товары, 
произведенные на экологически вредном производстве, это сигнал потребителю приобретать 
более экологичный товар. Принцип «загрязнитель платит» призван повлиять на выбор 
потребителя. 

Для того, чтобы предприниматели включали абсолютный учет издержек в полную 
стоимость, компенсировали стоимость экологического ущерба или ограничивали величину 
этого ущерба с помощью других средств, используются три основных механизма: 

1) руководство и контроль - основополагающе государственные нормативы, 
направленные на соблюдение принятых стандартов на продукцию и технологии, сточные 

2) самоконтроль - инициативы самих компаний или отраслей промышленности вести 
контроль над своим производством путем соблюдения стандарта, мониторинга, снижения 
уровня загрязнения; 

3) экономический - меры, направленные на изменение рыночной стоимости сырья, 
товаров и услуг с помощью государственных механизмов, влияющих на себестоимость 
производства и потребления. 

Механизм руководства и контроля традиционно используется для охраны окружающей 
среды. Он реализуется с помощью экологических нормативов и предписывающих требований. 
Экономический контроль играет важную роль в развитии законодательной базы страны. 

Самоконтроль в значительной степени снизил и будет снижать отрицательное 
воздействие на окружающую среду промышленного предпринимательства. 

К факторам, заставляющим природопользователей контролировать себя, относятся: 
- угроза государственного контроля; 
- выполнение собственных мероприятий по улучшению экологичности предприятия; 
- необходимость и нормирования внешних организаций об экологическом состоянии 

предприятия; 
- давление общественности на руководство предприятия. 
Самоконтроль за загрязнением окружающей среды может обходится предприятию 

дешевле, нежели платить штрафы и терять авторитет в глазах общественности. 
Экономические механизмы вызывают интерес в силу: 
- необходимости создания системы материальных стимулов поощрений для 

обеспечения прогресса в сфере экологии; 
- возможности найти наименее затратные способы для достижения экологических 

целей и необходимости перехода от борьбы с загрязнением к придупреждению. 
В настоящее время нет единого четкого представления о том, что входит в понятие 

экономического механизма в экологии, но оно без сомнения включает государственное 
вмешательство в рынок через налоги на загрязнение и штрафы, реализацию ресурсов и квот и 
лицензий на загрязнение. Основная цель использования экономических механизмов - заставить 
производитель с помощью налогов и штрафов изменить свои взгляды на экологию. 

Экономический механизм включен в систему правового регулирования экологических 
отношений, как стимулирующий фактор в охране природной среды. Он заключается в том, что 
рациональное и бережное природопользование обусловливает определенные экологические 
выгоды в процессе хозяйственной деятельности. 
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Составными элементами этой задачи являются: 
- планирование и финансирование природоохранных мероприятий, установление 

лимитов использования природных ресурсов, выбросов, сбросов, размещение отходов;  
- установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных 

ресурсов и другие виды вредного воздействия; 
- возмещение в установленном порядке вреда, причиненного среде и здоровью 

человека. 
 

Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного ОПС в 
результате экологических правонарушений (утверждена Председателем 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 6 
сентября 1999 года). 

Методические указания по оценке и возмещению вреда, причиненного окружающей 
природной среде в результате экологических правонарушений (далее - Методика), содержат 
рекомендации по оценке вреда, порядку организации и проведения работ по расчету и 
обоснованию размеров убытков территориальными органами Госкомэкологии России, а также 
по порядку предъявления исков по вопросам возмещения нанесенного вреда. 

Территориальные органы Госкомэкологии России производят оценку вреда, 
причиненного экологическими правонарушениями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости при установлении факта экологического правонарушения, 
оценке его вредного воздействия на окружающую природную среду, расчете величины 
убытков территориальные органы Госкомэкологии России привлекают специалистов научно - 
исследовательских и проектных организаций. 

Субъект хозяйственной деятельности - природопользователь, в результате действий 
(бездействия) которого произошло негативное воздействие на окружающую природную среду, 
возмещает убытки от прямого и косвенного воздействия, а также от возможных последствий 
этого воздействия. 

Действие Методики не распространяется на случаи причинения вреда окружающей 
природной среде в результате стихийных бедствий и при трансграничном воздействии на 
окружающую природную среду. 

Методика не регулирует порядок возмещения вреда, нанесенного здоровью людей в 
результате экологических правонарушений. 

Экологическое правонарушение - виновное, противоправное деяние, нарушающее 
природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и 
здоровью человека 

Негативное воздействие на окружающую природную среду - любое антропогенное 
воздействие, приводящее к отрицательным изменениям окружающей природной среды, 
создающим реальную угрозу здоровью человека, растительному и животному миру. 

Вред окружающей природной среде - негативные изменения окружающей природной 
среды, вызванные антропогенной деятельностью, возникшие в результате загрязнения 
природной среды, истощения природных ресурсов, повреждения или разрушения экосистем. 

Убытки - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

 
Процедура установления факта экологического правонарушения и определения 

величины вредного воздействия. 
Выяснение обстоятельств дела об экологическом правонарушении и выявление его 

последствий производится территориальными органами Госкомэкологии России немедленно 
при получении информации о нем. 

Первичным документом, которым оформляется факт совершения экологического 
правонарушения, является Протокол об экологическом правонарушении. 

В Протоколе об экологическом правонарушении рекомендуется указывать следующие 
сведения: 
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- дата и место его составления; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего Протокол; 
- сведения о личности нарушителя природоохранительного законодательства; 
- место, время совершения и существо экологического правонарушения; 
- нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное 

правонарушение; 
- фамилии и адреса свидетелей, если они имеются; 
- объяснения нарушителя; 
- иные сведения, необходимые для разрешения дела - в соответствии с КоАП РФ. 
В Протоколе могут быть приведены как точные, так и предварительные сведения о 

размерах воздействия на окружающую среду. 
Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим 

экологическое правонарушение, а также свидетелями и заверяется личной печатью лица, 
составившего Протокол. 

В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания Протокола в нем 
делается запись об этом. Нарушитель вправе представить свои объяснения и замечания по 
содержанию Протокола и мотивы отказа от его подписания, которые прилагаются к Протоколу. 

Дальнейшее рассмотрение дела об экологическом правонарушении осуществляется 
специально уполномоченным должностным лицом территориального органа Госкомэкологии 
России или Комиссией по рассмотрению дела об экологическом правонарушении. 
 

Исчисление размеров убытков, причиненных экологическим правонарушением. 
Рассмотрев дело об экологическом правонарушении, должностное лицо (комиссия) 

территориального органа Госкомэкологии России выносит Постановление о возмещении 
вреда, причиненного окружающей природной среде. 

Постановление содержит: 
- наименование должностного лица (комиссии), вынесшего постановление 
- дату рассмотрения дела; 
- сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело; 
- изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела; 
- указание на нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное 

экологическое правонарушение; 
- принятое по делу решение; 
- срок и порядок возмещения причиненного вреда. 
Постановление составляется в 4-х экземплярах. 
Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении 

которого оно вынесено. 
Копия постановления вручается под расписку. В случае, если копия высылается по 

почте, об этом делается соответствующая запись в деле. 
Исчисление причиненных убытков производится территориальными органами 

Госкомэкологии России или по инициативе органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, совместно представителями органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и представителями территориальных органов Госкомэкологии России. 

По результатам работы составляется Акт о размерах причиненных убытков, 
прилагаемый к Постановлению. 

 
Исчисление убытков осуществляется путем специальных обследований и аналитических 
расчетов на основании действующих нормативных актов, методической документации, 

кадастровой оценке природных ресурсов, а также такс для исчисления размера 
взыскания причиненного вреда.  

При исчислении убытков учитываются продолжительность негативного воздействия на 
окружающую среду, соответствующие коэффициенты экологической ситуации и 
экологической значимости, а также изменение уровня цен. 

При исчислении убытков используются прямые методы счета. 
При исчислении убытков могут быть использованы экспертные оценки. 
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Полученные данные о причиненных убытках, включая упущенную выгоду, 
оформляются документально. 

При исчислении общей суммы убытков учитываются: 
- затраты на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую 

природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов; 
- убытки потерпевшей стороны, связанные с ликвидацией последствий 

экологического правонарушения, которые рассчитываются по документам, представленным 
потерпевшей стороной. 

Убытки, связанные с ликвидацией последствий аварии, понесенные лицом, 
совершившим правонарушение, не учитываются при определении общей суммы убытков. 

Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических лиц и 
окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном 
объеме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в соответствии с 
фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 
среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного 
воздуха. 

Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением водного объекта, определяется 
суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со 
снижением биопродуктивности. Размер потерь, связанных со снижением биопродуктивности 
водного объекта, определяется на основе непосредственного обследования биологических 
ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения биологической продуктивности с учетом 
действующих методических документов. 

Размер взыскания за вред, причиненный незаконным выловом, добычей или 
уничтожением биологических ресурсов, определяется на основании действующих методик и 
такс. 

Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением земель, рекомендуется 
определять в соответствии с порядком определения размеров убытков от загрязнения земель 
химическими веществами и экспертной оценки убытков, связанных с деградацией земель в 
результате вредного воздействия <*>. 

 
Исковое производство (в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

РФ, введен с 01.03.2003 г. ФЗ от 14.11.2002 № 138-Ф3). 
Форма и содержание искового заявления 
Исковое заявление подается в суд в письменной форме.  В исковом заявлении должны 

быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее 

место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается 
представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 
организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 
интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых 
денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 
установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту 
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прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем 
конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться 
ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты 
этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении 
должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо 
указание на обращение гражданина к прокурору. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него 
полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
К исковому заявлению прилагаются: 
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 
договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Принятие искового заявления 
Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан 

рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству 
суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде 
первой инстанции. 

Отказ в принятии искового заявления 
Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если: 
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 
порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, 
которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое 
право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 
права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении 
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового 
соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за 
исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, 
которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено или 
направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в 
суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На определение 
судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 

Возвращение искового заявления 

http://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
http://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
http://internet.garant.ru/#/document/70579012/entry/2
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Судья возвращает исковое заявление в случае, если: 
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории 

споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора 
либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 
категории споров или договором; 

1.1) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного 
производства; 

2) дело неподсудно данному суду; 
3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд; 
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда 

от истца поступило заявление о возвращении искового заявления. 
О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение, в 

котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному 
суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение 
суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено 
или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с 
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет 
устранено допущенное нарушение. На определение судьи о возвращении заявления может 
быть подана частная жалоба. 

Оставление искового заявления без движения 
Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, 

выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее 
заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков. 

В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального 
представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается 
заявителю со всеми приложенными к нему документами. 

На определение суда об оставлении искового заявления без движения может быть 
подана частная жалоба. 

Предъявление встречного иска 
Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для 

совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска 
осуществляется по общим правилам предъявления иска. 

Условия принятия встречного иска 
Судья принимает встречный иск в случае, если: 
- встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска; 
- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. 
 

Формы возмещения вреда 
В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" возмещение 

вреда, причиненного окружающей природной среде в результате экологического 
правонарушения, производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Возмещение вреда может осуществляться в стоимостной форме за счет собственных 
средств лица, совершившего экологическое правонарушение, или средств страховых 
организаций. 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12128809/paragraph/934/number/0
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С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред может быть возмещен 
в натуральной форме путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
окружающей природной среды своими силами и средствами. 

К натуральным формам возмещения можно отнести меры по восстановлению 
природного ресурса до исходного состояния на момент нанесения вреда, предоставлению 
равноценного природного ресурса взамен утраченного или выведенного из хозяйственного 
оборота, строительство и передача истцу сооружений и объектов по воспроизводству и 
восстановлению утраченного. 

При натуральной форме возмещения вреда заключаются соответствующие договоры и / 
или соглашения, регламентирующие порядок, условия, сроки и объемы возмещения 
причиненного вреда. 

К стоимостным формам возмещения вреда можно отнести предоставление финансовых 
средств для восстановления состояния окружающей природной среды до исходного к моменту 
причинения вреда, финансирование мероприятий по воспроизводству природных ресурсов, 
возмещение истцу иных убытков, включая упущенную выгоду. 

 
Правила оформления документов 

Примерные формы документов, которыми оформляется факт совершения 
экологического правонарушения, заполняются уполномоченным должностным лицом 
территориального органа Госкомэкологии России на стандартных бланках, отпечатанных 
типографским способом. 

С оформленного документа снимается необходимое количество копий. Каждый 
экземпляр копии подписывается лицом, составившим указанный документ, и заверяется 
печатью. Одновременно в документе заполняется графа о количестве копий. 

Выдача бланков отражается в расходном журнале территориального органа системы 
Госкомэкологии России. 

Схема расположения источников загрязняющих веществ, ситуационный план 
составляются на отдельном листе белой бумаги или на копии карты района. Обозначения 
отдельных объектов наносятся на схему (план) с необходимыми пояснениями. Схема на копии 
карты заверяется подписью инспектора и лиц, присутствующих при составлении Протокола. 
Схема на бумаге заверяется штампом Комитета, личной печатью и подписью инспектора, а 
также подписями лиц, присутствующих при составлении Протокола. 

Объяснения Представителя юридического лица - нарушителя природоохранительного 
законодательства по факту загрязнения могут быть зафиксированы в Протоколе либо, в случае 
большого объема объяснений, в отдельном документе, который должен иметь следующие 
сведения: дата и время составления, фамилия, имя, отчество представителя предприятия - 
нарушителя, сведения об обстоятельствах дела. Объяснения заверяются подписями Инспектора 
и лиц, присутствующих при составлении Протокола. Представитель предприятия - нарушителя 
подписывает каждый лист объяснения. В объяснении указывается номер Протокола, к 
которому оно прилагается, а также реквизиты доверенности, на основании которой действует 
Представитель. 

Акт об отборе проб является приложением к Протоколу об экологическом 
правонарушении. 

Акт об отборе проб составляется на каждую пробу одновременно с составлением 
указанного Протокола. 

Акт об отборе пробы прилагается к взятой пробе и направляется в организацию, 
производящую ее анализ. Часть Акта, фиксирующая результаты анализа данного экземпляра 
пробы, заполняется после проведения анализа и заверяется печатью указанной организации. 

 
Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами 
(утверждена Председателем Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству 10 

ноября 1993 года, Министром ООС 18 ноября 1993 года); 
Нормативный документ предназначен для определения размеров денежных средств, 

которые должны взыскиваться по искам органов Минприроды России и Роскомзема с 
виновных юридических и физических лиц в возмещение нанесенного ими ущерба в результате 
загрязнения земель химическими веществами. 
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Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами 
устанавливает правила расчета платы в возмещение ущерба, причиненного загрязнением 
земель (почв) химическими веществами (далее - загрязнение земель), включая загрязнение 
земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других отходов, и 
распространяется на любые земли независимо от их местоположения и форм собственности. 

Выявление загрязненных земель и определение степени их загрязнения осуществляются 
в соответствии с нормативными и методическими документами, утвержденными или 
разрешенными для применения Минприроды России и Роскомземом согласно Приложению 1. 

Сумма ущерба от загрязнения земель взимается с предприятий, учреждений, 
организаций и других юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, на которой они основаны, включая совместные предприятия с участием 
иностранных юридических и физических лиц, и граждан (в соответствии с Положением о 
порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных 
токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 555). Форма акта 
о загрязнении земель представлена в Приложении 2. 

Иски по возмещению ущерба за загрязнение земель химическими веществами 
составляются и предъявляются виновным юридическим и физическим лицам органами 
системы Минприроды России и Роскомзема (в соответствии с Положением о порядке 
консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных 
токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 555). При 
наличии нескольких виновных в загрязнении земель иски предъявляются в соответствии с 
долевым участием в причинении ущерба каждого виновного. 

Выплаты по искам за загрязнение земель не освобождают виновных от выполнения 
мероприятий по охране окружающей природной среды, а также уплаты штрафов и возмещения 
вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, в 
соответствии с законами ФЗ "Об охране окружающей природной среды" и "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Земельным Кодексом РСФСР и 
другими законодательными актами Российской Федерации. 

Площади, глубина загрязнения земель и концентрация химических веществ 
определяются на основании материалов по обследованию земель и лабораторных анализов, 
проведенных на основании соответствующих нормативных и методических документов, 
утвержденных или разрешенных для применения Минприроды России и Роскомземом. 

Ущерб от загрязнения определяется: 
при произведенном загрязнении земель (выбросами и сбросами загрязняющих веществ) - 

на основе данных обследований земель и лабораторных анализов по сравнению с данными 
предыдущих обследований и анализов; 

при нарушении технологий и регламентов применения пестииидов и других 
агрохимикатов, несоблюдении природоохранных требований при их хранении, 
транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, загрязнении земель при 
авариях, залповых сбросах и выбросах - на основе данных обследований земель и 
лабораторных анализов; 

при захламлении земель несанкционированными свалками отходов - на основе данных 
об объеме (массе) отходов и степени их опасности. 

Лабораторные анализы проводятся в химических лабораториях специализированных 
инспекций аналитического контроля территориальных природоохранных органов системы 
Минприроды России, Госкомсанэпиднадзора России, землеустроительной службы системы 
Роскомзема, гидрометеослужбы системы Росгидромета, агрохимслужбы системы Минсельхоза 
России и в других аккредитованных химических лабораториях. В случаях загрязнения земель 
при авариях, залповых сбросах и выбросах и захламлении земель несанкционированными 
свалками отходов полевые обследования и лабораторные анализы проводятся за счет виновных 
в загрязнении земель. 

При расчете размеров ущерба от загрязнения земель стоимостные показатели 
определяются и уточняются на основе данных государственной статистики о поквартальной 
индексации цен. 
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Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости на территории 
Российской Федерации вводятся для учета суммарного воздействия, оказываемого 
загрязняющими веществами на земли. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости могут быть 
увеличены решениями органов исполнительной власти республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга по 
представлению соответствующих территориальных органов Минприроды России и 
Роскомзема следующим образом: 

в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, на территориях государственных природных 
заповедников, национальных природных парков и других особо охраняемых природных 
территориях, эколого-курортных регионах, а также на территориях, по которым заключены 
международные конвенции - не более чем в 2 раза; 

в городах и населенных пунктах - не более чем в 1,5 раза. 
 

Расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами 

Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат на проведение 
полного объема работ по очистке загрязненных земель. В случае невозможности оценить 
указанные затраты, размеры ущерба от загрязнения земель рассчитываются по следующей 
формуле: 

           n 
     П = Сумма (Нс х S(i) х Кв х Ка(i) x Кз(i) х Кг)         (1), где 
          i=1 
 
П -   размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими (от 1 до n)          
        химическими  веществами  (тыс. руб.); 
Нс - норматив  стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб./га, определяемый  согласно 

приложению 3 **. Стоимость земель городов и населенных пунктов определяется  
органами Роскомзема и утверждается соответствующими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению  
        загрязненных  сельскохозяйственных  земель, определяемый согласно приложению 4; 
Si - площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида (га); 
Ка(i) -  коэффициент  пересчета  в зависимости от степени загрязнения земель химическим 
веществом  i-го  вида,  определяемый согласно табл. 5; 
Кз(i) -  коэффициент  экологической ситуации и экологической значи мости территории i-го  
             экономического района; 
Кг -  коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель 

  
<*> Нормативы стоимости сельскохозяйственных земель (Не) приравниваются к "Нормативам 
стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд", утвержденным постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. N 77. Указанные нормативы, 
определенные по состоянию на 1 ноября 1992 года, уточняются Роскомземом с использованием 
данных государственной статистики о поквартальной индексации цен и изменяются с момента 
утверждения Советом Министров - Правительством Российской Федерации новых нормативов 
стоимости земель. 

Степень загрязнения земель характеризуется пятью уровнями: допустимым (1 уровень), 
слабым (2), средним (3), сильным (4) и очень сильным (5). Под допустимым уровнем 
загрязнения понимается содержание в почве химических веществ, не превышающее их 
предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций 
(ОДК). При допустимом уровне загрязнения коэффициент Ка в формуле 1 приравнивается к 0, 
тогда П - 0, следовательно, плата не взимается. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/3000
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/1002
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/4000
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/500


Лекция 2.  Экономическое развитие. Экологический фактор 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 30 

                                С(i) факт 
                       Zc = ───────-                     (2), где  
                                C(i) фон 
         С(i) факт - фактическое содержание i-го токсиканта в почве; 
         С(i) фон  - значение  регионально-фонового  содержания  в  почве  i-го токсиканта. 
 

 Под регионально-фоновым содержанием химических веществ понимается их 
содержание в почвах территорий, не испытывающих техногенной нагрузки. 

При отсутствии в табл. 9 данных по фоновому содержанию в почвах неорганических 
химических веществ фон берется как среднерегиональный для незагрязненной территории и 
утверждается Минприроды России; для органических соединений их фоновое содержание в 
почвах приравнивается к 0,1 ПДК. 

Размеры ущерба от загрязнения земель несанкционированными свалками отходов 
определяются по формуле:  
           n 
     П = Сумма (Нп(i) х М(i) х Кз(i) х 25 х Кв)                     (3), где 
          i=1 

П  - то же, что и в формуле 1; 
Нп (i) - норматив платы за захламление земель 1 тонной (куб.м.) отходов  i-го  вида (руб.), 

определяемый  согласно табл. 10. Класс опасности токсичных  отходов в табл. 10 
определяется согласно "Временному классификатору токсичных промышленных 
отходов и  Методическим  указаниям  по  определению класса опасности токсичных 
промышленных отходов" ***;  

М(i) - масса (объем) отхода i-го вида (т. куб.м); 
Кз(i) - коэффициент  экологической  ситуации и  экологической значимости  территории  i-го  

экономического  района согласно табл.6; 
25 - повышающий  коэффициент за загрязнение земель отходами несанкционированных 

свалок; 
Кв - то же, что и в формуле 1. 

 
Методика определения размеров ущерба от деградации земель и почв (утверждена 

Министром ООС 11.07.94). 
Методика предназначена для использования органами системы Минприроды России и 

Роскомзема при определении размеров ущерба от деградации почв и земель всех категорий 
основного целевого назначения. Методика используется в дополнение к "Положению о 
порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, 
арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства". 

При определении размера ущерба используются данные почвенных, агрохимических, 
геоботанических, почвенно - мелиоративных, геологических и других необходимых 
обследований, выполненных предприятиями, организациями и лицами, получившими в 
установленном Минприроды России и Роскомземом порядке лицензии на проведение 
обследований по выявлению деградированных земель. 

Выявление деградированных почв и земель осуществляется с учетом требований 
нормативных документов. 

Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в 
результате сгорания на полигонах ТБО и размера предъявляемого иска. 

Настоящие рекомендации предназначены для территориальных органов Минэкологии 
России. 

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается как аварийный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего применяется десятикратный тариф к 
нормативам платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ, установленный 
действующим порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на 
территории Российской Федерации. 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации "Об охране окружающей природной среды" и действующих в стране нормативных 
актов. 

http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/1
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/110
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/1003
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/600
http://internet.garant.ru/#/document/2107926/entry/13
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Сумма иска определяется в зависимости от нормативов платы за выбросы 
загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных Постановлением 
Правительства России от 28 августа 1992 г. N 632 "Об утверждении Порядка определения 
платы и ее предельных размеров за загрязнение  

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия", с учетом пятикратного повышающего коэффициента. После ввода новых 
базовых нормативов платы за выбросы и коэффициентов, учитывающих экологические 
факторы, необходимо внести соответствующие изменения при расчете размера иска. 

Расчет выбросов и сумм исков 
Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО принимается равной 0,25 

тонн на куб. м. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферу в результате сгорания одной тонны ТБО, и нормативы платы приведены в таблице. 

 
 

Вещество Удельный выброс 
(тонн вещества на тонну ТБО) 

Норматив платы за 
аварийный выброс 

 (руб. за тонну) 
Твердые частицы 0,00125 1100,5 
Сернистый ангидрид 0,003 3300,0 
Окислы азота 0,005 4102,5 
Окись углерода 0,025 54,5 
Сажа 0,000625 3300,0 

 
По мере получения данных об удельных выбросах для других веществ будут вноситься 

соответствующие дополнения и изменения. 
Данные о массе или объеме сгоревших ТБО принимаются по справке руководства 

полигона. Масса сгоревших ТБО определяется как произведение объема и расчетной насыпной 
массы ТБО (0,25 тонн на куб. м). Для уточнения рекомендуется объем сгоревших ТБО 
определять как разницу между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися после 
сгорания ТБО. Количество поступивших на полигон ТБО берется по учетной документации, а 
объем оставшихся (не сгоревших) ТБО определяется с помощью обмеров, принимая за 
начальные размеры проектные отметки. 

Количество образовавшихся вредных веществ определяется как произведение массы 
сгоревших ТБО на величину удельного выброса, указанного в таблице, а размер платы за 
выброс этого вещества - умножением полученной массы на величину соответствующего 
норматива платы за аварийный выброс. Сумма иска за загрязнение атмосферного воздуха в 
результате сгорания ТБО определяется суммированием платежей за выбросы указанных в 
таблице веществ. 

При определении величины иска следует учитывать коэффициенты экологической 
ситуации и экологической значимости. В соответствии с "Порядком применения нормативов 
платы за загрязнение природной среды на территории Российской Федерации" эти 
коэффициенты могут увеличиваться для городов и крупных промышленных центров на 20 
процентов, а в случае выбросов от пожаров на полигонах, расположенных в зонах 
экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территориях национальных парков, 
особо охраняемых и заповедных территориях, а также на территориях, подпадающих под 
действие международных конвенций, - в 2 раза. 

Следует иметь в виду, что предприятия, учреждения, организации, должностные лица, 
виновные в возгорании свалок, рассматриваются как нарушители экологических требований по 
обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных 
и бытовых отходов, подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке. Сумма 
штрафа определяется статьей 84 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей 
природной среды" для предприятий от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 
трехкратного до двадцатикратного. 
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Затраты природоохранного назначения при реализации инвестиционных 
проектов 

При проектировании, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов существенное значение имеет определение 
достаточности финансовых средств на реализацию мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду. Эти средства необходимы для обеспечения 
нормативного качества окружающей среды, компенсации убытков в связи с изъятием из сферы 
целевого использования или уничтожением (повреждением) природных ресурсов, а также для 
возмещения вреда окружающей среде, который нельзя предотвратить путем проведения 
каких-либо природоохранных мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», как отмечалось ранее, 
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные 
выплаты подлежат обязательному включению в разделы «Мероприятия по охране 
окружающей среды» проектной документации для линейных объектов и «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» - объектов капитального строительства 
производственного и непроизводственного значения (за исключением линейных объектов) для 
предоставления на государственную экспертизу. Эколого- экономическая оценка должна быть 
предоставлена и в случаях направления проектной документации на государственную 
экологическую экспертизу. 

В отношении материалов оценки затрат природоохранного назначения в проектной 
документации требования законодательства носят в основном рамочный характер. Однако из 
них следует более или менее конкретный состав вопросов, которые уместно отражать в этих 
материалах. 

Общие требования касаются наличия и достаточности финансовых средств, 
направляемых на рациональное природопользование и обеспечение экологической 
безопасности. Эти средства должны быть включены в сметную документацию. Общие 
требования проистекают в первую очередь из норм ст. 36 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»: «Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных 
проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране 
окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, технического 
перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов». 

В некоторых законах и подзаконных актах содержатся рамочные требования в 
отношении наличия необходимых финансовых средств применительно к конкретным условиям 
природопользования и отраслям. Например, по Федеральному закону «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ст. 34, п. 1) к основным 
принципам экономических отношений при пользовании природными ресурсами относится, в 
частности, и финансовое обеспечение воспроизводства морской среды, живых и неживых 
ресурсов. 

Затраты природоохранного назначения, которые должны быть отражены в проектной 
документации, можно условно разделить на три группы: 

1) затраты на осуществление собственных природоохранных мероприятий и 
строительство объектов природоохранного назначения; 

2) компенсационные выплаты за изъятие из сферы целевого использования 
(уничтожение, повреждение) конкретных видов природных ресурсов собственникам 
(пользователям, распорядителям) этих ресурсов, природно-ресурсные налоги и экологические 
платежи; 

3) расходы на обеспечение средствами для предупреждения, ликвидации или 
локализации аварийных ситуаций с экологическими последствиями, а также на формирование 
соответствующих резервных (страховых) фондов - собственных или принадлежащих 
сторонним организациям. 

Наиболее значительны, как правило, затраты на собственные природоохранные 
мероприятия. В настоящее время состав и содержание этих затрат определены только 
методологией отечественного статистического учета. В соответствии с методологическими 
пояснениями Госкомстата России (ныне Росстата) затраты на охрану окружающей среды 
включают инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
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рациональное использование природных ресурсов, и текущие затраты на охрану окружающей 
среды. 

Инвестиции в основной капитал - это затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов (включая затраты на 
модернизацию объекта, осуществляемую во время капитального ремонта), которые приводят к 
увеличению первоначальной стоимости объекта. 

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией основных 
производственных фондов по охране окружающей природной среды, ведется в порядке, 
установленном для учета капитальных вложений. 

В общем виде инвестиции в основной капитал, которые направляются на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и подлежат 
отражению в инвестиционных проектах, должны включать капитальные затраты по 
следующим основным типам объектов: 

- сооружения для очистки и доочистки производственных, ливневых и 
хозяйственно-бытовых стоков, системы оборотного и повторного использования воды; 

- пылегазоулавливающие установки; 
- объекты для размещения и (или) утилизации отходов; 
- объекты экологического мониторинга (лаборатории, посты, станции, 

наблюдательные скважины и др.); 
- дополнительные объекты, обусловленные спецификой намечаемой деятельности 

(возможно, специальные транспортные средства, средства защиты от физических воздействий, 
средства охраны животного и растительного мира и т.п.). 

Величина инвестиций природоохранного назначения определяется в процессе сметных 
расчетов, если уже имеются конкретные технические решения. На ранних стадиях 
проектирования реально установить лишь укрупненный масштаб затрат, что можно выполнить 
на базе существующих средних отношений стоимости основных производственных фондов по 
охране водных ресурсов и атмосферного воздуха к общей стоимости основных 
производственных фондов предприятий по данным формы государственного статистического 
наблюдения 4-ОС. При этом следует учитывать существенные различия в указанных 
соотношениях по различным отраслям и в меньшей степени - по регионам. Как показывает 
сопоставление ориентировочных значений удельного веса среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов по охране окружающей среды в общей 
среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов в разрезе 
основных отраслей промышленности в целом по России, даже при столь укрупненном расчете 
показатели отдельных отраслей различаются в 10 раз и более (табл. 2). 

В современной структуре основных производственных фондов природоохранного 
назначения в настоящее время преобладают фонды по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов, что отображает традиционные приоритеты в отечественной практике охраны 
окружающей среды и сохраняется в структуре инвестиций в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды. 

Вместе с тем, в последние годы произошло повышение требований в области 
соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и обращении с отходами, а 
следовательно, возрос и уровень затрат в этой области.  

 
 

Таблица. 
 

Средние показатели удельного веса стоимости фондов природоохранного 
назначения в общей стоимости основных фондов по отраслям промышленности России в 

2004 г. * 
Отрасль Среднегодовая стоимость основных фондов по охране 

окружающей среды, % к среднегодовой стоимости основных 
промышленно-производственных фондов 

всего в том числе 
по охране и 

рациональному 
по охране 

атмосферного 
прочие 



Лекция 2.  Экономическое развитие. Экологический фактор 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 34 

использованию 
водных ресурсов 

воздуха 

Электроэнергетика 3,89 2,46 0,48 0,95 
Топливная 
промышленность 4,11 2,26 1,61 0,24 

Черная металлургия 5,12 2,78 1,85 0,49 
Цветная металлургия 6,25 3,44 1,73 1,08 
Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

6,88 4,45 1,23 1,20 

Машиностроение и 
металлообработка 1,16 0,92 0,15 0,09 

Лесная, 
деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность 

4,59 2,77 0,79 1,03 

Промышленность 
строительных материалов 2,33 0,60 1,63 0,10 

Легкая промышленность 1,36 1,14 0,15 0,07 
Пищевая 
промышленность 0,86 0,63 0,16 0,07 

* Рассчитано на основе данных: Промышленность России - 2005»: Стат.сб. - М.: 
Росстат, 2005, с. 1 19, 433-434. Более поздние данные по отраслям промышленности не 
публикуются 

 
Хотя современная система учета по видам экономической деятельности отличается от 

ранее существовавшей системы учета по отраслям промышленности, в целом можно сделать 
вывод, что доля инвестиций в основной капитал, направляемых в соответствующую сферу 
охраны окружающей среды, в общей сумме инвестиций в основной капитал по экологически 
опасным видам деятельности значительно больше удельного веса стоимости соответствующих 
фондов природоохранного назначения в современной структуре стоимости основных 
промышленно-производственных фондов (см. табл. 2). 

Поэтому для укрупненной оценки уровня инвестиций в основной капитал, 
направляемых на охрану атмосферного воздуха, и для определения сметной стоимости 
объектов для размещения и утилизации отходов предпочтительнее использовать данные по 
проектам- аналогам, а при их отсутствии - данные формы статистического наблюдения за 
инвестициями, направленными на охрану окружающей среды (18-КС). 

В соответствии с методологическими пояснениями Госкомстата России (в настоящее 
время - Росстата) под текущими затратами на охрану окружающей среды следует понимать 
эксплуатационные расходы, связанные с деятельностью по охране окружающей среды. К ним 
относятся затраты на следующие цели: 

- содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения; 
- мероприятия по сохранению и восстановлению качества природной среды, 

нарушенной в результате производственной деятельности; 
- мероприятия по снижению вредного воздействия производственной деятельности 

на природную среду; 
- организация складирования и транспортировка отходов производства и 

потребления к местам их хранения, ликвидации и переработки; 
- утилизация на предприятии отходов и входящих в них отдельных компонентов; 
- организация контроля за выбросами (сбросами), отходами производства и 

потребления и за качественным состоянием природных сфер; 
- научно-исследовательские работы и работы по экологическому образованию. 
Текущие затраты по выполнению любого мероприятия природоохранного назначения 

складываются из расходов на сырье и материалы, электроэнергию, заработную плату персонала 
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с начислениями на социальные нужды, а также включают амортизационные отчисления на 
полное восстановление основных производственных фондов и затраты на их текущий ремонт. 

Затраты на сырье и материалы включают стоимость реагентов, проведение химических 
анализов и т.п. Затраты на электроэнергию для эксплуатации природоохранного оборудования 
определяются исходя из стоимости 1 кВт/ч электроэнергии, мощности оборудования и времени 
его работы. Затраты на заработную плату с начислениями определяют исходя из оклада 
(тарифной ставки) и численности (продолжительности работы) персонала, занятого 
обслуживанием оборудования, установок или проведением любого природоохранного 
мероприятия. Амортизационные отчисления определяются по Сборнику норм 
амортизационных отчислений и учитываются по инвентарной карточке в бухгалтерии. Затраты 
на ремонт включают стоимость замененных деталей, оборудования, рабочей силы, 
транспортные расходы и прочие затраты. При определении текущих затрат учитывается также 
стоимость услуг других организаций по приему, транспортировке и очистке сточных вод, 
проведению контроля за качеством очистки сточных вод и отходящих газов. 

Поэлементная структура текущих затрат природоохранного назначения определяется 
высокой фондо- и электроемкостью оборудования по охране окружающей среды, поэтому 
основную часть затрат по эксплуатации этого оборудования составляют расходы на 
электроэнергию и амортизационные отчисления. 

Для оценки эффективности затрат природоохранного назначения они должны быть 
приведены к виду, сопоставимому с показателями предотвращенного экологического ущерба, 
количественно выражающего планируемые результаты осуществляемых природоохранных 
мероприятий по снижению техногенных нагрузок на окружающую природную среду. 
Поскольку величина ущерба от загрязнения окружающей среды определяется применительно к 
конкретным загрязняющим веществам, затраты на их улавливание из отходящих газов и 
извлечение из сточных вод также должны быть определены применительно к конкретным 
видам загрязнений. Однако в отношении улавливания вредных примесей из отходящих газов 
какая-либо нормативно-методическая регламентация распределения затрат по конкретным 
загрязняющим веществам отсутствует. 

В области водоохранной деятельности, несмотря на большое число разработок, вопрос 
распределения затрат на очистку сточных вод по отдельным загрязняющим веществам, 
извлекаемым из сточных вод, также остается методически нерешенным. По принятой методике 
определения технико- экономических показателей очистки промышленных и городских 
сточных вод в них включают стоимостные показатели, к которым относятся капиталовложения 
и годовые эксплуатационные затраты, представляющие собой сумму затрат по всем блокам, 
входящим в состав принципиальной схемы очистки сточных вод. Отношение величины 
капиталовложений по каждому блоку очистки к годовому объему сточных вод, прошедших 
очистку на данном блоке, или к количеству извлеченных на данном блоке доминирующих 
загрязнений представляет собой удельные капитальные затраты. Отношение годовых 
эксплуатационных затрат по каждому блоку очистки к годовому объему сточных вод, 
прошедших очистку на данном блоке, или к количеству извлеченных на данном блоке 
доминирующих загрязнений представляет собой себестоимость очистки. 

Однако реальное отнесение капитальных и эксплуатационных затрат по очистке 
сточных вод на единицу извлечения конкретных загрязнений осуществляется относительно 
просто только при механической очистке, где снимается в основном один вид загрязнений, 
например, взвешенные вещества на отстойниках. 

По остальным видам очистки отнесение текущих и единовременных затрат на 
конкретные извлеченные загрязнения менее однозначно. В большинстве случаев здесь 
выбирается основной вид загрязнения (при биохимической очистке это обычно 
легкоокисляемые органические соединения по БПК. при физико-химической в 
машиностроении - шестивалентный хром или цианиды), на которые и относят все капитальные 
и эксплуатационные расходы. 

Однако очистка сточных вод является сложным комплексным процессом, 
обеспечивающим в той или иной степени снятие многих видов загрязнений, и изложенный 
выше подход не вполне отвечает современным задачам охраны окружающей среды. Поэтому 
для определения затрат на снятие конкретных загрязняющих веществ целесообразно 
заимствовать подходы распределения комплексных затрат из других производственных сфер, в 
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частности из отраслей с комплексными физико- химическими процессами производства и 
выходом многих разнообразных продуктов с различной экономической ценностью - 
нефтепереработки, металлургии и других. 

Для разделения общих затрат комплексного производства по конкретным компонентам 
продукции признаны правомочными три метода: 

- метод исключения (отключения) затрат; 
- метод распределения затрат; 
- комбинированный метод. 
Метод исключения (отключения) затрат имеет значительное число модификаций, среди 

которых основной является исключение из общей суммы затрат себестоимости производства 
попутной продукции по данным крупного специализированного производства, где эта 
продукция является единственной. При этом методу исключения затрат присущ ряд 
недостатков, в частности, сужение числа компонентов, которые являются объектами 
калькулирования, искажение затрат, а также создание парадоксальных ситуаций в системе 
учета затрат (например, отрицательное значение затрат по отдельным компонентам). 

Методы распределения затрат также имеют множество модификаций. Наиболее часто 
употребляется распределение пропорционально действующим и перспективным оптовым 
ценам, количеству ценных компонентов в сырье, теплоте сгорания, содержанию органической 
массы и другим параметрам продуктов. Распределительные методы, как правило, считаются 
более квалифицированными, чем методы исключения затрат. Следует отметить, однако, что 
объективность первых прямо зависит от критериев распределения, их соответствия характеру 
формирования затрат на «коллективных» стадиях добычи и переработки сырья. 

Третья группа методов определения затрат на отдельные компоненты в 
многопродуктовых процессах объединяет рассмотренные выше методы исключения и 
распределения затрат. Комбинированным методам присущи все отличительные особенности, 
достоинства и недостатки тех модификаций методов исключения и распределения, из которых 
они скомбинированы. 

Определенные модификации этих методов могут приметаться и для процессов 
улавливания (извлечения из сточных вод) загрязняющих веществ, имея ввиду нетоварный 
характер этих процессов. 

Эффективность улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов и очистки 
сточных вод существенно изменяется при использовании различных методов обезвреживания, 
стоимость которых колеблется в широких пределах. Поэтому одинаковый экологический 
эффект может быть достигнут при весьма различных затратах, что и определяет задачи выбора 
наиболее экономичных вариантов предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Однако в большинстве случаев затраты обычно возрастают экспоненциально при 
линейном увеличении степени очистки. В этих условиях небольшого сокращения уровня 
загрязнения можно достигнуть с помощью относительно недорогих мероприятий. Дальнейшее 
сокращение требует все более дорогостоящих мер. а полное сокращение, по-видимому, 
недостижимо при любых затратах. 

Масштаб затрат на улавливание отходящих веществ и извлечение загрязнений из 
сточных вод определяется химическим составом и агрегатным состоянием вредных примесей. 
В отношении предотвращения загрязнения воздушного бассейна наименьшими затратами при 
высокой эффективности улавливания характеризуются процессы обезвреживания отходящих 
газовых потоков от твердых примесей. 

Современные аппараты обеспыливания газов от твердых частиц можно разбить на 
четыре группы: 

- механические обеспыливающие устройства, в которых пыль отделяется под 
действием сил тяжести, инерции и центробежной силы. К таким устройствам в первую очередь 
относятся циклоны; 

- мокрые, или гидравлические аппараты, в которых твердые частицы улавливаются 
жидкостью (например, скрубберы Вентури); 

- тканевые фильтры, на которых оседают мельчайшие частицы пыли. Главное 
достоинство фильтров - высокая эффективность очистки, достигающая 99% для всех размеров 
частиц, а также возможность улавливания капель тумана и растворимых аэрозольных частиц; 
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- электрофильтры, в которых частицы осаждаются за счет ионизации газа и 
содержащихся в нем пылинок. Электрофильтры работают эффективно и экономично при 
значительных объемах выбросов и высоких температурах. 

Эти группы аппаратов существенно различаются по электро- и водопотреблению 
 

Таблица  
 

Удельные расходы энергетических ресурсов на очистку 1000 мЗ технологических 
выбросов 

Виды пылеулавливающего 
оборудования Электроэнергия, Тквт/ч Вода куб. м 

Циклоны 0,20-0,25 - 
Скрубберы Вентури 1-4 0,5-1,2 
Тканевые фильтры 0,4-0,6 - 

Электрофильтры сухие 0,5-1,0 - 
Электрофильтры мокрые 0,3-0,5 4-6 

 
Поскольку в поэлементной структуре затрат на улавливание загрязняющих веществ из 

отходящих газов основная часть затрат, как отмечалось ранее, приходится на энергию, 
различия в энергоемкости очистки газов на отдельных аппаратах непосредственно определяет 
соответствующие различия и в общей величине себестоимости очистки. Минимальной 
стоимостью очистки отходящих газов от твердых примесей выделяется механическое 
обеспыливание на циклонах. 

При наличии существенных различий в уровне затрат на улавливание твердых веществ 
различными методами, для всех схем очистки отходящих газов наблюдается заметная 
тенденция 

уменьшения удельных затрат на улавливание с увеличением мощности агрегатов. 
Кроме того, имеется также зависимость между текущими затратами на очистку выбросов от 
пыли и размерами содержащихся в отходящих газах пылевых частиц, а также степенью их 
улавливания: с увеличением размера пылевых частиц повышается эффективность их 
улавливания и снижаются расходы энергии, а значит и уменьшаются удельные 
эксплуатационные затраты. 

Среди прочих факторов, оказывающих существенное влияние на экономичность 
улавливания органических соединений, выделяется степень их извлечения из газовых смесей. 
Эффективность улавливания органических соединений существенно зависит от их исходной 
концентрации в газовых смесях, непосредственно определяющей удельные экономические 
показатели газоочистки, что отмечалось выше. Однако использование более эффективных 
технологий очистки при всех концентрациях оказывается более дорогостоящим. Поэтому при 
повышении показателей эффективности улавливания по совокупности пылегазоулавливающих 
установок затраты на извлечение летучих органических соединений (J10C) из отходящих газов 
в целом имеют тенденцию к увеличению. Эти тенденции формирования уровня затрат на 
улавливание характерны и для других загрязняющих веществ. 

Рассмотренные выше основные факторы формирования затрат на улавливание и 
обезвреживание отходящих веществ, загрязняющих атмосферный воздух (физические свойства 
и агрегатное состояние загрязняющих веществ, их исходное содержание в смесях, 
поступающих на очистные сооружения, эффективность очистки и уровень агрегатной 
концентрации технологических процессов улавливания и обезвреживания), в целом оказывают 
определенное влияние и на формирование уровня затрат по очистке сточных вод, но их 
значимость и характер проявления имеют существенные отличия. 

Эффективность очистки сточных вод в меньшей степени ограничена фактором времени, 
чем обезвреживание отходящих газовых смесей. Образование и извлечение загрязняющих 
веществ в сточных водах могут быть территориально разобщены, потоки сточных вод могут 
быть стабилизированы путем смешения и усреднения химического состава, предварительно 
проходить первые стадии очистки с учетом их специфики и затем перемещаться на 
значительные расстояния для поступления на очистные сооружения, обеспечивающие 
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нормативный уровень качества сточных вод. Процесс очистки протекает более устойчиво и 
полно, когда ведут совместную очистку бытовых и производственных сточных вод, если 
последние не содержат токсичных соединений, затрудняющих или полностью парализующих 
работу кустовых очистных сооружений. 

Это обуславливает возможность выделения процессов очистки сточных вод в 
самостоятельную подотрасль в составе водопроводно-канализационного хозяйства с созданием 
специализированных предприятий, что существенно расширяет возможности для оптимизации 
как технологий, так и организации очистки. 

К текущим затратам относятся и затраты на рекультивацию нарушенных земель, 
которые обязательно должны быть отражены в проектной документации, особенно в отраслях 
нефтегазового комплекса, поскольку существует прямое требование законодательства 
(Федеральный закон «Об охране окружающей среды», ст. 46) о реализации проектов 
восстановления земель в нефтегазовом комплексе. Ориентировочный масштаб удельных 
показателей затрат на рекультивацию земель можно с определенной долей условности оценить 
путем сопоставления статистических данных о площади рекультивированных земель по форме 
статотчетности 2ТП (рекультивация) и общих суммах затрат на рекультивацию по форме 
статотчетности 4-ОС. Сопоставление этих показателей в целом по Российской Федерации 
свидетельствует об опережающем росте удельных показателей затрат на рекультивацию 
земель. 

К самостоятельной группе затрат, которые необходимо отразить в проектной 
документации, можно отнести различные финансовые обязательства перед сторонними 
организациями и государством в связи с убытками в сфере природопользования и причинением 
вреда окружающей среде при реализации инвестиционного проекта. Наиболее значительные 
расходы связаны с компенсационными выплатами за изъятие природных ресурсов из сферы 
целевого использования или их уничтожение (повреждение) к основным природным ресурсам, 
которым может быть причинен значительный ущерб, подлежащий компенсации при 
реализации инвестиционного проекта, относятся земельные, лесные ресурсы и объекты 
животного мира, относящиеся к объектам рыболовства и охоты. 

Наряду с компенсационными выплатами в проектной документации уместно 
представить расчеты ресурсных налогов (платежей) и платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации) в 
соответствии с действующим законодательством. В таблице приведен краткий свод требований 
по этому направлению. 

Реализация инвестиционных проектов и программ может быть сопряжена с рисками 
аварий и чрезвычайных ситуаций. Поэтому в проектной документации должны быть 
предусмотрены финансовые ресурсы на обеспечение намечаемой деятельности техническими 
средствами для предупреждения, ликвидации или локализации аварийных ситуаций с 
экологическими последствиями, а также гражданской ответственности за причинение вреда. 
Эти экономические аспекты воздействия на окружающую среду тесно связаны с соблюдением 
норм Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ и «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ, а также Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. 
от 28.10.2002 № 129-ФЗ) и соответствующих подзаконных актов, включая постановления 
Правительства РФ, приказы и постановления МЧС России и Ростехнадзора. 

В соответствии с этими федеральными законами и подзаконными актами в проектной 
документации уместно представлять затраты на средства раннего обнаружения аварий и 
чрезвычайных ситуаций, создание специальных формирований, расчеты ущерба от возможных 
аварий и чрезвычайных ситуаций и соответственно размеры резервов финансовых средств и 
обязательного страхования ответственности за причинение вреда (в том числе окружающей 
среде). 

Таблица. 
Природно-ресурсные и экологические платежи на стадиях строительства и 

эксплуатации объектов 
Сфера деятельности Вид налогов, платежей, иных 

обязательств 
Нормативный правовой акт, 

регулирующий взимание 
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Недропользование (общий 
режим налогообложения) 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

Налоговый кодекс РФ (в ред. 
Федерального закона от 

7.07.2003 № 117-ФЗ), гл. 26 (с 
изм. и доп.) 

Регулярные платежи за 
пользование недрами, не 

связанное с добычей 
полезных ископаемых 

Федеральный закон «О недрах» 
от 21.02.1992 № 2395- I (в ред. 

Федерального закона от 
29.05.2002 №57- ФЗ), ст. 43 

Разовые платежи Федеральный закон «О недрах» 
от 21.02.1992 № 2395- I (в ред. 

Федерального закона от 
29.05.2002 №57- ФЗ), ст. 40 

Землепользование Земельный налог, арендная 
плата 

Налоговый кодекс РФ, гл. 31 (в 
ред. Федерального закона от 

29.11.2004 № 141 -ФЗ с изм. и 
ДОП.) 

Водопользование Водный налог, плата за 
пользование водными 

объектами 

Налоговый кодекс РФ, гл. 25.2 (в 
ред. Федерального закона от 

28.07.2004 № 83-Ф3), Водный 
кодекс РФ от 03.06.2006 №74- 

ФЗ, постановления 
Правительства РФ от 14.12.2006 
№ 764 и от 30.12.2006 № 876 с 

изм. от01.12.2007 №832 
Воздействие на 

окружающую среду 
Плата за загрязнение 
окружающей среды* 

Постановление Правительства 
РФ от 3 марта 2017 г. N 255 "Об 
исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на 
окружающую среду" 

* Ежегодная индексация по федеральному закону о федеральном бюджете на 
соответствующий год. В 2009 г. по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 
1,62 к 2003 г. и 1,32 - к 2005 г. 

Представление расчетов всех рассмотренных выше затрат в материалах 
эколого-экономической оценки проектных решений достаточно для того, чтобы при их 
экспертизе можно было вынести суждение о соответствии намечаемой деятельности 
экологическим требованиям, о правильности принятых решений в проектной документации 
(параллельно со специалистами технического и естественнонаучного профиля) и в конечном 
счете - о допустимости реализации намечаемой деятельности. 

Формально можно дополнять материалы эколого-экономической оценки в 
инвестиционных проектах, направляемых на государственную экологическую экспертизу, 
собственными инициативными разработками и расчетами. Но эти расчеты должны быть 
обоснованы результатами достаточно глубоких и обширных собственных исследований. 
Вместе с тем, на практике в материалы эколого-экономической оценки включаются расчеты 
неких условных показателей по устаревшим методикам, которые не имеют отношения к оценке 
достаточности средств для реализации предусматриваемых проектом мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду до уровня или ниже установленных 
предельно допустимых величин. 

Особенно часто представляют некие расчеты по Временной методике определения 
предотвращенного ущерба, утвержденной приказом Госкомэкологии России от 30.12.1999 № 
816 для сугубо ведомственных целей - проведения эксперимента по оценке деятельности 
территориальных органов Госкомэкологии России в части недопущения ими негативного 
воздействия на окружающую среду, а не для оценки эффективности проектов, что само по себе 
должно приниматься во внимание. Но, кроме того, в соответствии с многочисленными 
письмами Минюста России (от 31.05.2000 № 4253- ЭР. от 15.08.2000 № 6938-ЮД, от 9.10.2000 
№ 8622-ЮД) приказом МПР России от 05.01.2001 №2 рассматриваемый приказ 
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Госкомэкологии России №816 был отменен. Таким образом, расчеты «предотвращенного 
ущерба» по давно отмененному приказу № 816 не только излишни, но и неуместны. 
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