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Госкомэкология 
России 

– Государственный комитет Российской  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

ереход от административного регулирования экономического развития к 
рыночно-ориентированной экономике, начавшийся в России в начале 90-х 

годов прошлого столетия, потребовал внесения изменений в национальное при-
родоохранное законодательство, совершенствования государственной экологи-
ческой политики и стратегических подходов в сфере природоохранного регули-
рования, гармонизации его с нормами международного права. Особое значение 
уделялось разработке современных правовых механизмов, стимулирующих хо-
зяйствующих субъектов на внедрение наилучших доступных технологий, со-
вершенствование системы налогообложения природопользования с целью сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду. Новые аспекты приро-
доохранного регулирования требуют и новых подходов к формированию учеб-
ного курса по дисциплине «Экономика природопользования», которая, как 
учебная дисциплина в системе подготовки специалистов, базируется на знании 
основ законодательства в природоохранной сфере, основ экономики природо-
пользования и охраны окружающей среды. 

В учебнике «Экономика природопользования» 7 глав, список сокращений, 
список рекомендуемой литературы к каждой главе. Текст учебника основан на 
анализе содержания нормативных требований законодательства в природо-
охранной сфере. Всего было проанализировано 292 нормативно-правовых акта, 
ссылки на них сделаны непосредственно по тексту, что должно облегчить чита-
телям знакомство с нормативно-правовой базой в природоохранной сфере. При-
родоохранное законодательство постоянно изменяется, в основные федеральные 
законы вносится много изменений. Зачастую поправки в законы противоречат 
действующим подзаконным актам и методическим документам, создавая кол-
лапс исполнения правовых требований. Знание основных федеральных законов 
и подзаконных актов позволит читателям ориентироваться в «мире» их измене-
ний, отслеживать конфликтные ситуации, принимать собственные решения по 
правовым коллизиям. 

В первой главе учебника даны основы управления природопользованием и 
охраны окружающей среды, сложившиеся в Российской Федерации в настоящее 
время. Описана структура природоохранных органов в Российской Федерации, 
их полномочия, функции и ответственность. Сделан обзор природоохранного 
законодательства. Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый гражданин РФ име-
ет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Для обеспечения этого права в России в тече-
ние последних более чем 20 лет создавалась система управления качеством ок-
ружающей среды, представленная к настоящему времени достаточно развитой 

П 
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нормативно правовой базой (десяток федеральных законов, сотни постановле-
ний Правительства РФ и распоряжений, приказов министерств и ведомств, стан-
дартов и т.д.) и системой уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти в лице Минприроды России и входящих в структуру министерства феде-
ральных служб и агентств. Часть полномочий в природоохранной сфере относится 
к компетенции региональных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. Многочисленные законодательные новшества последних лет де-
монстрируют стремление государства усилить требования к хозяйствующим субъ-
ектам, повысить их ответственность за нерациональное природопользование и за-
грязнение окружающей среды. 

Во второй главе учебника дана характеристика системы управления качеством 
окружающей среды. В основе управления – экологическое нормирование, которое 
осуществляется в целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности. Объектами экологического нормирования высту-
пают отдельные природные компоненты или экосистемы в целом; виды воздейст-
вия и их сочетания, порядок подготовки и принятия решений в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды. Экологическое нормирование пред-
ставлено нормативами качества окружающей среды и нормативами воздействия 
на нее. В качестве нормативов качества окружающей среды используются толь-
ко нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ (ПДК) в 
воде водных объектов, атмосферном воздухе и почвах. Нормативы воздействия – 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюда-
ются нормативы качества окружающей среды с учетом природных особенностей 
территорий и акваторий. Нормативы допустимого воздействия на окружающую 
среду определяют предельно допустимое количество поступающих в окружающую 
среду загрязняющих веществ от источников воздействия.  

Приводятся примеры установления нормативов допустимого воздействия, ос-
нования для разработки нормативов, формулы расчета НДВ для веществ и микро-
организмов. Дается полная информация о составе исходных и итоговых материалов 
для расчета нормативов допустимого воздействия. Представлена методология рас-
четов и установления нормативов допустимых выбросов/сбросов, ограничения и 
основания отказов в утверждении нормативов, которые предоставляются хозяйст-
вующим субъектам для получения разрешительной документации на выбро-
сы/сбросы. 

Рассмотрены новации природоохранного законодательства, которые вступили 
в силу в 2016–2019 годах. Это – категорирование объектов по величине воздействия 
на окружающую среду, положения о внедрении наилучших доступных технологий, 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, соз-
дание федерального и регионального реестров таких объектов. 

Третья глава учебника посвящена экономическим механизмам в сфере охраны 
окружающей среды, основной из которых – плата за НВОС. Плата выполняет 
функцию компенсационных платежей и направлена на восстановление нарушенно-
го состояния окружающей среды. Плата за НВОС представляет собой фискальный 
сбор, который является обязательным для всех природопользователей. 
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Плата взимается с юридических лиц индивидуальных предпринимателей, 
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду.   

В главе подробно рассмотрены механизмы формирования платежной базы, 
ставках платы, индексации и т.д., на конкретных примерах приведены расчеты 
платы. Дана краткая характеристика зарубежного опыта применения механиз-
мов платы за загрязнение окружающей среды. Важным методом экономического 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды является со-
действие развитию экологического предпринимательства, под которым понима-
ется деятельность по производству и реализации товаров, осуществлению работ 
и услуг, направленных на предупреждение вреда окружающей среде и здоровью 
населения. В главе приводится перечень производств, относящихся к экологиче-
скому предпринимательству. Отдельно рассматриваются виды государственной 
поддержки деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

В четвертой главе учебника дается характеристика природных ресурсов 
России. Классификация природных ресурсов основана на принадлежности их к 
различным секторам материального производства. Увеличение техногенной на-
грузки на окружающую среду в связи с ростом населения и промышленного ос-
воения новых территорий делает проблему обеспечения промышленности при-
родными ресурсами угрожающей и критической. Особенно это касается водных 
ресурсов, которые крайне неравномерно распределены по территории страны, 
что создает значительные проблемы удовлетворения потребностей в пресной 
воде. 

Свободные земли – один из главных ресурсов России. Земля в России охра-
няется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответст-
вующей территории. Земельное законодательство России устанавливает требо-
вания к использованию и охране земельных и почвенных ресурсов с целью пре-
дотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. Охрана земель 
включает систему правовых, организационных, экономических и других меро-
приятий, предотвращающих необоснованное изъятие земель из сельскохозяйст-
венного оборота, загрязнение и истощение от негативного техногенного воздей-
ствия, а также систему мер по воспроизводству и повышению плодородия почв 
и продуктивности земель.  

Россия является мировым лидером по площади лесов в мире. Лес – единст-
венный возобновляемый природный ресурс, который удовлетворяет множест-
венные потребности общественного хозяйства и выполняет важнейшие рекреа-
ционные функции. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осу-
ществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе, или как о 
природном ресурсе в соответствии с целевым назначением земель, на которых 
эти леса располагаются. 

Биологические ресурсы представляют собой совокупность ресурсов живот-
ного и растительного мира, распространяющихся в ареалах своего обитания по 
всей территории Российской Федерации. Принимая во внимание большую про-
тяженность границ Российской Федерации, можно наблюдать значительное 
многообразие растительных и животных комплексов и видов. 
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Минерально-сырьевые ресурсы – невозобновляемые природные ресурсы, 
полезные ископаемые, извлечённые из недр Земли и доступные для промыш-
ленного использования. По запасам, добыче и экспорту многих полезных иско-
паемых Россия занимает лидирующее место в мире. Отличительной чертой ми-
нерально-сырьевой базы России является ее комплексность – она включает в себя 
практически все виды полезных ископаемых. С целью изучения природных ресур-
сов создаются государственные кадастры природных ресурсов – свод экономиче-
ских, экологических, организационных и технических показателей, характеризую-
щих качество и количество природного ресурса, состав и категории пользователей. 
На основе кадастров проводится денежная оценка природного ресурса, его продаж-
ная цена, система мер по восстановлению нарушенного состояния природы. Дан-
ные о качественных характеристиках природных ресурсов служат основой при 
принятии решения о предоставлении природного ресурса в пользование. 

Пятая глава учебника посвящена описанию механизмов платы за использо-
вание природных ресурсов. С помощью платы достигается баланс экономиче-
ских, экологических и социальных интересов всех участников природопользо-
вания, происходит стимулирование рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов. Для каждого вида природных ресурсов законода-
тельством Российской Федерации устанавливаются разные виды платы. Плата за 
пользование природными ресурсами имеет неналоговый (плата за воду, исполь-
зование биологическими ресурсами) и налоговый характер (земельный налог, 
налог на добычу полезных ископаемых), а также установлена арендная плата (за 
пользование земельными и лесными участками). Практикуются разовые сборы 
(например, за пользование объектами животного мира, которые уплачивают при 
получении разрешения на добычу объектов животного мира). Ставки платы, 
размер арендной платы, размер разового сбора устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации. В главе приведены примеры расчета платы за поль-
зование природными ресурсами. 

Шестая глава учебника посвящена механизмам формирования инвестици-
онных проектов, реализация которых не приведет к загрязнению окружающей 
среды. Это новая сфера регулирования в сфере природопользования. Однако по-
требности бизнеса в демонстрации своей приверженности экологическим ценно-
стям на основе общепризнанных подходов определили целесообразность внедрения 
международных стандартов управления, построенных по известным принципам и 
правилам, к числу которых относится подготовка экологически обеспеченных ин-
вестиционных проектов. 

Любая хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории Россий-
ской Федерации, должна соответствовать требованиям рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды и не допускать ухудшения качества 
среды обитания. Исходя из этого суть инвестирования как одной из форм вло-
жения капитала в развитие (создание нового предприятия, модернизация, вне-
дрение НДТ на действующем предприятии и др.) заключается не только в полу-
чении прибыли, но и в решении экологических проблем. Кроме этого рост осве-
домленности населения в отношении качества окружающей среды и последст-
вий промышленного загрязнения приводит к существенным изменениям в пред-
почтениях общества относительно одобрения строительства промышленного 
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производства, особенно на еще не освоенных территориях. В главе рассмотрены 
различные аспекты подготовки и оценки инвестиционного проекта (экологиче-
ские, организационные, экономические и финансовые). Уделено внимание оцен-
ке рисков реализации инвестиционных проектов. 

Седьмая глава учебника посвящена вопросам возмещения вреда окружающей 
среде. Вред окружающей среде – это негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологи-
ческих систем и истощение природных ресурсов. Экологический вред подлежит 
возмещению. На основании принятых методик на конкретных примерах приведены 
расчеты вреда водным объектам, почвам, водным биоресурсам, недрам, лесам и 
объектам животного мира. 

Для самостоятельной подготовки предлагается перечень контрольных во-
просов по всем рассматриваемым темам. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

  

1.1. Природоохранное законодательство  Российской Федерации 

равовую основу экологического регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды в Российской Федерации составляют Кон-

ституция Российской Федерации, международные договоры, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, отраслевые нормы и правила. В течение послед-
них двух десятилетий сформировался значительный массив правовых норм о 
природопользовании и охране окружающей среды, получивший общее назва-
ние «природоохранное законодательство». 

Первые нормативные акты в сфере природопользования в России относятся 
к 20-м годам прошлого столетия (закон «О земле», закон «О лесе») и только в 
1991 году первый общероссийский природоохранный закон «Об охране окру-
жающей природной среды» ввел принцип сохранения окружающей среды в сфе-
ру интересов государства. Следующим юридическим шагом, утвердившим эко-
логическое направление социально-экономического развития в качестве одного 
из приоритетных и гарантированных государством, стала Конституция Россий-
ской Федерации, принятая 12 декабря 1993.  

Конституция Российской Федерации – высший нормативный правовой акт 
Российской Федерации. Конституция не только гарантирует гражданам России 
обеспечение их права на благоприятную окружающую среду, но и устанавлива-
ет их обязанность сохранять природу и бережно относиться к природным богат-
ствам страны.  

Согласно Конституции Российской Федерации: 
1) каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42); 

2) владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц 
(ст. 36); 

3) каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам (ст. 58)1.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 года. 

П 
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Конституция РФ устанавливает, что природопользование, охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные 
территории, охрана памятников истории и культуры являются предметом совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). 

Экологические приоритеты России продекламированы в ряде государственных 
документов стратегического планирования – это:  

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации1.  
2. Экологическая доктрина Российской Федерации2. 
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года3. 
4. Основные направления деятельности Правительства Российской Феде-

рации на период до 2012 года4. 
5. Основы государственной политики в области экологического развития 

на период до 2030 года5. 
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации сформу-

лированы важнейшие направления государственной политики Российской Фе-
дерации. Концепция провозглашает, что в сферу национальных интересов Рос-
сии входит, в том числе и экологическая безопасность. К числу приоритетных 
направлений деятельности государства в экологической сфере относятся: 

1) рациональное использование природных ресурсов, воспитание экологи-
ческой культуры населения; 

2) предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения сте-
пени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией ток-
сичных промышленных и бытовых отходов: 

3) предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды, мини-
мизация последствий произошедших ранее радиационных аварий и катастроф; 

4) экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из боевого 
состава вооружения, прежде всего, атомных подводных лодок, кораблей и судов 
с ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпасов, жидкого ра-
кетного топлива, топлива атомных электростанций; 

5) безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения 
хранение и уничтожение запасов химического оружия; 

6) создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практи-
ческого использования экологически чистых источников энергии, принятие не-
отложных природоохранных мер в экологически опасных регионах Российской 
Федерации. 

В Концепции для создания равных условий развития предусматривается 
разработка механизмов поддержания жизнедеятельности и экономического раз-

                                                           
1 Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01.2000 г. 
2 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации №1225-Р от 

31.08.2002 г. 
3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 

17.11.2008 г. 
4 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 

17.11.2008 г.  
5 Утверждены Президентом Российской Федерации  30.04.2012 г. 
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вития особо кризисных регионов и районов РФ. Экологическая доктрина на  
основе рекомендаций Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-
де-Жанейро, 1992 г.) и последующих международных форумов по вопросам окру-
жающей среды и обеспечения устойчивого развития стратегической целью госу-
дарственной политики в области экологии определила, в том числе сохранение и 
восстановление природных систем, их биоразнообразия и способности к саморегу-
ляции как необходимого условия существования человеческого общества. Одной из 
задач в сфере сохранения и восстановления биоразнообразия была определена не-
обходимость создания эффективного правового механизма, включая: 

1) устранение противоречий между природоохранным законодательством и 
нормами иных отраслей права; 

2) правовое закрепление необходимости представления экологического 
обоснования деятельности как одного из обязательных условий реализации 
и/или выбора проектов; 

3) развитие системы государственных стандартов в области охраны окру-
жающей среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации между-
народных экологических стандартов, обеспечивающих снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду; 

4) разработка методологии и методов эколого-экономической оценки, в том 
числе определение стоимости природных объектов с учетом их средообразую-
щей функции, для использования при принятии решений в различных отраслях 
экономики Российской Федерации и др. 

Реализация положений Доктрины предполагала разработку и реализацию 
мер государственной поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.  

Для реализации документов государственного стратегического планирования 
на основе программно-целевого планирования в настоящее время приняты государ-
ственные программы развития отдельных отраслей на период до 2020 года, которые 
наряду с планами реализации принятых стратегий и федеральными целевыми про-
граммами решения межотраслевых проблем составляют системную основу дея-
тельности государственных органов управления, привязанную к бюджетному про-
цессу. Важно, что такие государственные программы приняты по отдельным секто-
рам природопользования: лесному, охотничьему, рыбному хозяйствам, которые 
базируются на устойчивом использовании биологических ресурсов. 

Правовые основы государственного регулирования правоотношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, возникающих при осуществ-
лении хозяйственной и иной деятельности, определены в природоохранных феде-
ральных законах. Кроме нормативных требований природоохранного законодатель-
ства, существует значительный массив нормативно-правовых актов в иных отрас-
лях права, в которых присутствуют нормы, направленные на обеспечение охраны 
окружающей среды.  

Российская правовая система в значительной степени базируется на феде-
ральных законах, дополненных исключительно важной системой нормативных 
актов центральных исполнительных органов власти и отраслевых министерств. 
Согласно Конституции экологические вопросы находятся в совместном ведении 
федеральных и региональных органов. Каждый регион уполномочен принимать 
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соответствующие законодательные акты, включая региональные законы при ус-
ловии, что они не противоречат федеральному законодательству (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Система федерального природоохранного законодательства 

Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, 25 октября 2001 г.  

О государственном кадастре недвижимости № 221-ФЗ,  
24 июля 2007 г.  

О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую 
№ 72-ФЗ, 21 декабря 2004 г.  

О землеустройстве. № 78-ФЗ, 18 июня 2001 г. 

О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения № 101-ФЗ, 16 июля 1998 г.  

Земельные  
ресурсы  

О мелиорации земель № 4-ФЗ, 10 января 1996 г. 

Животный мир О животном мире № 52-ФЗ, 24 апреля 1995 г.  

Лесные ресурсы Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ,  
4 декабря 2006 г.  

Водные ресурсы Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ, 3 июня 2006 г.  

Недра О недрах № 2395-1-ФЗ, 21 февраля 1992 г.  

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов № 166-ФЗ,  
20 декабря 2004 г.  

Об исключительной экономической зоне Российской Федерации №191-ФЗ, 
17 декабря 1998 г.  

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации № 155-ФЗ, 31 июля 1998 г.  

Морские  
биоресурсы 

О континентальном шельфе Российской Федерации № 187-ФЗ, 30 ноября 
1995 г.  

Об охране окружающей среды № 7-ФЗ, 10 января 2002 г. 

Об экологической экспертизе № 174-ФЗ, 23 ноября 1995 г.  

Об охране атмосферного воздуха № 96-ФЗ, 4 мая 1999 г. 

Общие вопросы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации  
№ 190-ФЗ, 29 декабря 2004 г.  

Отходы произ-
водства и по-
требления 

Об отходах производства и потребления № 89-ФЗ,  
24 июня 1998 г.  

Об особо охраняемых природных территориях № 33-ФЗ, 14 марта 1995 г.  

О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах № 26-ФЗ, 23 февраля 1995 г.  

О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации № 49-ФЗ, 
7 мая 2001 г.  

Зоны особого 
внимания 

Об охране озера Байкал № 94-ФЗ, 1 мая 1999 г. 
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Окончание табл. 1.1 

 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации № 73-ФЗ, 25 июня 2002 г. 

Защита атмо-
сферы 

О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина 
в Российской Федерации № 34-ФЗ, 22 марта 2003 г.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
№ 195-ФЗ, 30 декабря 2001 г.  

Ответствен-
ность в сфере 
охраны окру-
жающей среды Уголовный кодекс Российской Федерации. № 63-ФЗ, 13 июня 1996 г. 

Налоговый кодекс Российской Федерации Финансирова-
ние в сфере 
охраны окру-
жающей среды 

О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011  
и 2012 годов № 308-ФЗ, 2 декабря 2009 г.  

Энергоэффек-
тивность 

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации № 261-ФЗ, 23 ноября 2009 г.  

О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельно-
сти № 86-ФЗ, 5 июля 1996 г.  

О карантине растений № 99-ФЗ, 15 июля 2000 г. 

Биологическая 
безопасность 

О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами №109-ФЗ,  
19 июля 1997 г.  

О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции № 82-ФЗ, 30 апреля 1999 г.  

Коренные  
народы 

Об общих принципах организации общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации №104-ФЗ, 
20 июля 2000 г.  

О безопасности гидротехнических сооружений № 117-ФЗ, 21 июля 1997 г.  Промышленная 
безопасность 

О промышленной безопасности опасных производственных объектов  
№ 116-ФЗ, 21 июля 1997 г.  

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера № 68-ФЗ, 21 декабря 1994 г.  

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ,  
30 марта 1999 г.  

Прочее 

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов № 166-ФЗ,  
20 декабря 2004 г. 

 

1.1.1. Законодательство в сфере охраны окружающей среды 

Основным природоохранным законом РФ является Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.02.2002 г., установивший принципы 
охраны окружающей среды, объекты охраны и общие требования к хозяйст-
вующим субъектам при осуществлении хозяйственной деятельности – это: 

• соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
• обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
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• научно обоснованное сочетание экологических, экономических и соци-
альных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устой-
чивого развития и благоприятной окружающей среды; 

• ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях; 

• платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
• независимость государственного экологического надзора; 
• презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
• обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
• допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на при-

родную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 
• обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 
охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использова-
ния наилучших существующих технологий с учетом экономических и социаль-
ных факторов; 

• сохранение биологического разнообразия; 
• запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, 
которые могут привести к деградации естественных экологических систем, из-
менению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и дру-
гих организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменени-
ям окружающей среды; 

• ответственность за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды; 

• участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 
решении задач охраны окружающей среды и др.  

Объектами охраны окружающей среды являются: земли, недра, почвы; по-
верхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие 
организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмос-
феры и околоземное космическое пространство.  

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 
системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся ан-
тропогенному воздействию, а также объекты, включенные в Список всемирного 
наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 
государственные природные заказники, памятники природы, национальные, 
природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоро-
вительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда 
обитания, места традиционного проживания и хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
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ционное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона Российской Федерации, редкие или нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, живот-
ные и другие организмы и места их обитания. 

Субъектами правового регулирования являются органы государственной 
власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, которая оказывает нега-
тивное воздействие на окружающую среду), граждане РФ, общественные объе-
динения. 

Воздействие на окружающую среду в Российской Федерации является плат-
ным. 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»  № 96-ФЗ от 4 мая 

1999 г. устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направ-
лен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду и достоверную информацию о ее состоянии в целях улучшения 
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду. 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-

ФЗ от 14 марта 1995 г. регулирует отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечатель-
ных природных образований, объектов растительного и животного мира, их ге-
нетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за из-
менением ее состояния, экологического воспитания населения. Законами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения. 
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 

1995 г. регулирует отношения в области экологической экспертизы. В соответ-
ствии с законом, экологическая экспертиза – установление соответствия доку-
ментов и (или) документации, обосновывающих намечаемую хозяйственную 
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими рег-
ламентами. Экологическая экспертиза основывается на принципе презумпции 
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности. 
Федеральный закон «Об охране озера Байкал» № 94-ФЗ от 1 мая 1999 г. оп-

ределяет правовые основы охраны озера Байкал, являющегося не только уни-
кальной экологической системой Российской Федерации, но и объектом все-
мирного природного наследия. Закон устанавливает особый режим хозяйствен-
ной и иной деятельности и определяет виды деятельности, запрещенные или ог-
раниченные на байкальской природной территории: 

• химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водо-
сборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, ис-
пользованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуата-
цией транспорта, размещением отходов производства и потребления; 
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• физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение 
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за предела-
ми допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

• биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, 
разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойст-
венных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, 
имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ  

от 23 июня 2008 г. и изданные в соответствии с ним нормативные правовые ак-
ты определяют правовые основы обращения с отходами производства и потреб-
ления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья. Основными принципами регулирования в области обращения с отходами 
являются: 

• охрана здоровья человека, поддержание или восстановление состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия в сфере обраще-
ния с отходами; 

• использование наилучших доступных технологий при обращении с от-
ходами; 

• использование методов экономического регулирования деятельности в 
области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и во-
влечения их в хозяйственный оборот. 

1.1.2. Ресурсное законодательство 

Ресурсное законодательство в природоохранной сфере регулирует правоот-
ношения в сфере использования и охраны природных ресурсов между органами 
государственной власти, местного самоуправления, гражданами и юридически-
ми лицами индивидуальными предпринимателями – хозяйствующими субъек-
тами – деятельность которых связана с добычей, переработкой и/или охраной 
природных ресурсов.  
Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ от 04 декабря 2006 г. и иные регулирующие 

лесные отношения нормативные правовые акты исходят из того, что использо-
вание, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из поня-
тия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе и основы-
ваются на следующих принципах: 

• устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообра-
зия лесов, повышение их потенциала; 

• сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; 

• использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а 
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 
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• обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-
тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в ле-
сах и лесных ресурсах; 

• воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение про-
дуктивности лесов; 

• обеспечение охраны и защиты лесов; 
• участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, 

реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании; 
• недопустимость использования лесов органами государственной власти, 

органами местного самоуправления. 
Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, ра-

ционального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития 
лесной промышленности. Использование лесов в Российской Федерации являет-
ся платным. За использование лесов вносится арендная плата или плата по дого-
вору купли-продажи лесных насаждений. Размер арендной платы и размер пла-
ты по договору купли-продажи лесных насаждений определяются Лесным ко-
дексом. 
Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03 июня 2006 г. регулирует отношения в сфе-

ре использования и охраны водных объектов (водные отношения). Регулирование 
водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте как 
о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов живот-
ного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов как о при-
родном ресурсе, используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществ-
ления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права 
собственности и иных прав. К основным принципам водного законодательства от-
носятся: 

• приоритет охраны водных объектов перед их использованием; 
• сохранение особо охраняемых водных объектов; 
• целевое использование водных объектов; 
• приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования; 
• участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, ка-

сающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных 
объектов; 

• равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права 
пользования водными объектами; 

• гласность осуществления водопользования; 
• комплексное использование водных объектов; 
• использование водных объектов в местах традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации для осуществления традиционного природопользования. 

Пользование водными объектами осуществляется за плату. Собственники 
водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, пре-
дотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по лик-
видации последствий указанных явлений.  



 22 

Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. регулирует отноше-
ния по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 
(земельные отношения). Участниками земельных отношений являются гражда-
не, юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. Объектами земельных отношений являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки; 
3) части земельных участков. 
Земельное законодательство устанавливает, что использование земель 

должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологиче-
ских систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяй-
стве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 
деятельности. Целями охраны земель являются: (1) предотвращение деградации, 
загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воз-
действий хозяйственной деятельности; (2) обеспечение улучшения и восстанов-
ления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, наруше-
нию, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами 
платы за использование земли являются земельный налог (до введения в дейст-
вие налога на недвижимость) и арендная плата. 
Федеральный закон «О недрах» № 2395-ФЗ  от 21 февраля 1992 г. регулиру-

ет отношения недропользования на территории Российской Федерации, а также 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации. Закон ус-
танавливает, что недра в границах территории Российской Федерации, включая 
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энер-
гетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы 
владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Добытые из недр по-
лезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в фе-
деральной государственной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности. Закон уста-
навливает регулярные платежи за пользование недрами.  
Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. ус-

танавливает, что животный мир является достоянием народов Российской Феде-
рации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообра-
зия Земли, возобновляемым природным ресурсом, охраняемым и рационально 
используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей 
граждан Российской Федерации. Закон регулирует отношения в области охраны 
и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения 
биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонен-
тов, создания условий для устойчивого существования животного мира, сохра-
нения генетического фонда диких животных. Закон устанавливает, что живот-
ный мир в пределах территории Российской Федерации является государствен-
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ной собственностью. Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды 
обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, на-
гула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требо-
ваний, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, 
связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться 
таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира 
не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, вод-
ному и лесному хозяйству.  
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов» № 166-ФЗ  от 20 декабря 2004 г. регулирует отношения в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов. Участниками отношений в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов являются органы государственной власти Рос-
сийской Федерация, муниципальные образования, граждане и юридические лица. 
Законодательство в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осно-
вывается на следующих принципах:  

• учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности че-
ловека, согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о них 
как: (1) о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной час-
ти природы; (2) природном ресурсе, используемом человеком для потребления, 
в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одно-
временно как (3) об объекте права собственности и иных прав на водные биоре-
сурсы; 

• приоритет сохранения особо ценных видов водных биоресурсов, соглас-
но которому добыча (вылов) особо ценных видов водных биоресурсов ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами; 

• участие граждан и общественных объединений в решении вопросов, ка-
сающихся рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

• учет интересов населения, проживающего на прибрежных территориях, в 
том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, согласно которому им должен быть обеспечен доступ 
к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения; 

• предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто; 
• платность использования водных биоресурсов и др. 
Закон устанавливает, что при территориальном планировании, градострои-

тельном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном про-
ектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства, внедрении новых технологических процессов и осу-
ществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению вод-
ных биоресурсов и среды их обитания. 

1.1.3. Экологические требования в нормах  
иных отраслей права 

Имеется ряд федеральных законов и изданные в соответствии с ним норма-
тивные правовые акты, содержащие специальные требования по охране окру-
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жающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в сфере 
своего регулирования.  
Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декаб-

ря 2004 г. основывается на принципе обеспечения сбалансированного учета эко-
логических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности. Градостроительный кодекс устанавливает 
правила разработки проектной документации на строительство объектов капи-
тального планирования, территориального планирования и зонирования с уче-
том экологических требований, обеспечения предупреждения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. К градостроительным отношени-
ям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство 
об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды. 
Федеральные законы «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

№ 187-ФЗ от 30 ноября 1995 г., «Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации» № 191-ФЗ от 17 декабря 1998 г. и «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
№ 155-ФЗ от 31 июля 1998 г. устанавливают общие принципы и правила защи-
ты и сохранения морской среды на этих территориях и акваториях при ведении 
хозяйственной и иной деятельности с учетом необходимости соблюдения требо-
ваний природоохранного законодательства, также требований, касающихся изу-
чения, использования и охраны водных объектов, водных биологических ресур-
сов, недр и других природных ресурсов.  
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов» №116-ФЗ  от 21 июня 1997 г. определяет правовые, экономи-
ческие и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных про-
изводственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных произ-
водственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий ука-
занных аварий. Требования промышленной безопасности ориентированы на соот-
ветствие нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности. 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Санитарно-эпидемиологическое законода-
тельство – это система нормативно-правовых актов относительно соблюдения 
санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности граждан России, в 
которых фиксируется право человека на охрану здоровья как одного из основ-
ных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. 

Закон устанавливает требования соблюдения санитарно-гигиенических 
норм: 

1) при планировании городских и сельских поселений;  
2) при проектировании объектов размещения отходов производства и по-

требления; 
3) при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и 

других объектов; 
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4) по обустройству санитарно-защитных зон у ряда объектов сельскохозяй-
ственного назначения, промышленных зон и объектов хозяйственной и иной 
деятельности. 

Определяет санитарно-эпидемиологические требования к планировке и за-
стройке городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, к атмосферному воздуху, к почвам, к сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологическое законодательство 
тесно переплетается с природоохранным в части регулирования обеспечения 
благоприятной среды обитания для граждан Российской Федерации. 

1.2. Система управления природопользованием  
и охраной окружающей среды 

Экологическое управление – совокупность общественных отношений, воз-
никающих между субъектами правоотношений по поводу соблюдения экологи-
ческих требований национального законодательства. Субъектами правоотноше-
ний в сфере природопользования и охраны окружающей среды являются упол-
номоченные органы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, граждане и обще-
ственные организации. Цель государственного управления природопользовани-
ем и охраной окружающей среды заключается в достижении и поддержании ба-
ланса экологических, социальных, экономических потребностей и интересов 
субъектов экологических отношений с учетом интересов настоящего и будущего 
поколений.  

Задачи системы управления в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности заключаются: 

1) в совершенствовании разграничения полномочий органов государствен-
ной власти в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

2) в повышении эффективности государственного экологического надзора; 
3) в обеспечении государственного, ведомственного, производственного, 

муниципального и общественного экологического контроля. 
Система государственного управления охраной окружающей среды в Рос-

сийской Федерации включает три уровня: федеральный, региональный и отрас-
левой. 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 
среды в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» осуществляет Правительство Российской Федерации непо-
средственно или по его поручению федеральный орган исполнительной власти, ве-
дающий вопросами природопользования охраны окружающей среды – Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды Рос-
сии), иные федеральные органы исполнительной власти в пределах установленных 
полномочий (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2  

Правовая ответственность за охрану окружающей среды  
(на федеральном уровне) 

Объект ответственности Министерства и ведомства 

Недра и минеральные 
ресурсы 

Министерство природных ресурсов и экологии / Федеральное 
агентство по недропользованию 

Леса  Министерство сельского хозяйства/ Федеральное агентство 
лесного хозяйства 

Флора и фауна (дикие жи-
вотные, на которых разре-
шена охота, виды, занесен-
ные в Красную книгу) 

Министерство природных ресурсов и экологии / Федеральная 
служба по надзору в сфере природоохранной деятельности 

Федеральное агентство по рыболовству Морские и пресноводные 
биоресурсы Федеральная служба безопасности 

Охраняемые природные 
территории  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 

ОВОС 

Госстрой России 

Государственная 
экологическая экспертиза 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 

Государственная экспертиза Госстрой России 

Энергетические ресурсы Министерство энергетики Российской Федерации 

Загрязнение окружающей 
среды 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 

Коренные и малочисленные 
народы 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 

Экологический мониторинг Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России) осуществляет меры по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объек-
ты, леса, объекты животного мира и среду их обитания, земельных отношений, 
связанных с переводом земель водного фонда, лесного фонда и земель особо 
охраняемых природных территорий и объектов (в части, касающейся земель 
особо охраняемых природных территорий) в земли другой категории, в области 
лесных отношений, в области охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, в том 
числе в сфере регулирования радиационного контроля и мониторинга, а также 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касаю-
щиеся обращения с отходами производства и потребления, государственного 
экологического надзора, особо охраняемых природных территорий и государст-
венной экологической экспертизы.  

В структуру федеральных природоохранных органов, подведомственных 
Минприроды России, входят: 

1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзор)1; 

2) Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)2;  
3) Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)3; 
4) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет)4; 
5) Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)5. 
Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 

среды на территориях субъектов Российской Федерации осуществляют органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды в пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных 
им органами Российской Федерации в установленном порядке6.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды в отрасли 
или в определенной сфере деятельности осуществляют соответствующие феде-
ральные органы исполнительной власти (министерства и ведомства) и их терри-
ториальные органы совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Компетенции Правительства Российской Федерации и правительств (адми-
нистраций) субъектов РФ в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды определяются как: 

1) обеспечение проведения в Российской Федерации единой государственной 
политики в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности; 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 г. № 370 (с изменениями и допол-
нениями)» № 400 от 30 июля 2004 г.  

2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве по недропользованию» (с изменениями и дополнениями) № 293 от 17.06.2004 г. 

3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве водных ресурсов (с изменениями и дополнениями)» № 282 от 16.06.2004 г. 

4 Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (с изменениями и дополнениями)» № 372 от 23.07.2004 г. 

5 Постановление Правительства РФ  «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» 
№ 736 от 23.09.2010 г. (ред. от 02.08.2019 г.). 

6 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» № 1219 от 
11.11.2015 г. (ред. от 02.08.2019 г.). 
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2) осуществление управления федеральной собственностью на природные 
ресурсы;  

3) организация деятельности по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации; 

4) проведение мер по обеспечению законности, осуществлению экологиче-
ских прав граждан и др. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды относятся: разработка, 
утверждение и обеспечение реализации федеральных экологических программ; 
координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды, разра-
ботка и утверждение нормативов, государственных стандартов и иных норма-
тивных документов в области охраны окружающей среды; организация и осу-
ществление государственного мониторинга окружающей среды; установление 
порядка нормирования и определения размера платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и др.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере отношений, связанных с природопользованием и охраной ок-
ружающей среды, относятся: определение основных направлений охраны окру-
жающей среды на территориях субъектов федерации; разработка, утверждение и 
реализация региональных целевых программ, формирование и обеспечение 
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окру-
жающей среды и др. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области охраны окру-
жающей среды и природопользования относятся1:  

1) владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, находя-
щимися в муниципальной собственности; 

2) обеспечение санитарного благополучия населения; 
3) контроль за использованием земель на территории муниципального об-

разования; 
4) регулирование использования водных объектов местного значения, ме-

сторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для 
строительства подземных сооружений местного значения; 

5) благоустройство и озеленение территории муниципального образования 
и др. 

Органы местного самоуправления осуществляют управление природо-
пользованием и охраной окружающей среды на соответствующей территории 
в пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных им органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном 
порядке2. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019 г.)  № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. (ред. от 02.08.2019 г.). 

2 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
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1.3. Государственная политика в сфере охраны  
окружающей среды 

Экологическая политика Российской Федерации – это система новых и 
действующих принципов и правил регулирования в сфере экологических право-
отношений. Основы экологической политики России закреплены в Конституции 
Российской Федерации; Федеральном законе «Об охране окружающей среды», 
указах Президента Российской Федерации «О государственной стратегии Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития» (№ 236 от 4 февраля 1994 г.), «О Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» (№ 440  от 1 апреля 1996 г.) и Экологиче-
ской доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации (№ 1225-р от 31 августа 2002 г.). 

Цели государственной экологической политики включают: 
1) обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного со-

стояния экологических систем; 
2) формирование экологически ориентированной экономики, характери-

зующейся минимальным негативным воздействием на окружающую среду, ма-
лой ресурсоемкостью и высокой энергоэффективностью; 

3) создание благоприятной экологической обстановки как фактора улучше-
ния среды обитания человека. 

Достижение этих целей должно обеспечиваться через формирование систе-
мы природоохранного регулирования, основанной: 

1) на законодательном закреплении режимов экологической защиты терри-
торий с установлением дифференцированных требований к природопользова-
нию и экономической деятельности, ориентированных на поддержание ком-
фортной среды проживания населения, сохранение и воспроизводство животно-
го и растительного мира и их генетического фонда; 

2) на нормировании воздействия на окружающую среду, основанном на 
технологических требованиях к производству продукции и услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и 
установлении современных экологических требований к технологиям, включая 
поэтапное введение норм экологической безопасности для мобильных источни-
ков Евро-3 и Евро-4; 

3) на переходе от практики установления индивидуальных разрешений к 
декларированию соблюдения природоохранных требований и внедрению меха-
низма экологической оценки последствий хозяйственной деятельности; 

4) на создании эффективной системы экономических санкций за несоблю-
дение установленных требований; 

5) на оказании государственной поддержки проектам, направленным на оз-
доровление окружающей среды; 

6) на совершенствовании механизмов, стимулирующих снижение ресурсо-
емкости и повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности, ис-
пользование возообновляемых и вторичных ресурсов; 

7) на создании условий для сохранения природных территорий через опти-
мизацию размещения новых производств в регионах интенсивного развития. 
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Важнейшими задачами государственной экологической политики являются: 
– эффективное противодействие угрозам ухудшения экологической ситуа-

ции, связанным с ростом отходов производства; 
– реализация мер, направленных на реабилитацию территорий, находящихся 

в кризисном экологическом состоянии, включая оказание государственной под-
держки проведению работ по сокращению накопленного экологического ущер-
ба; 

– создание экономических инструментов и механизмов устранения причи-
ненного окружающей среде вреда и компенсации ущерба. 

В истории формирования государственной экологической политики в РФ 
выделяются два периода.  

Первый этап – с начала 90-х годов прошлого столетия до начала двухтысяч-
ных годов. В эти годы Россия «шла» за мировым сообществом, которое в июне 
1992 года на Конференции ООН по окружающей среде и развитию заявило о 
переходе к такому цивилизационному развитию, которое бы не разрушало своей 
природной основы, гарантируя человечеству возможность выживания и даль-
нейшего непрекращающегося, т.е. управляемого и устойчивого развития. В рам-
ках рекомендаций Конференции, руководствуясь ими, было принято несколько 
документов, в частности, Указ Президента Российской Федерации «О государ-
ственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» от 4 февраля 1994 г. № 236, которым одоб-
рены «Основные положения государственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». Основные 
положения предусматривали решение текущих социально-экономических задач 
в неразрывной связи с осуществлением адекватных мер по защите и улучшению 
окружающей среды, сбережению и восстановлению природных ресурсов и реа-
лизацию закрепленного в Конституции РФ права граждан на благоприятную ок-
ружающую среду, на пользование природно-ресурсным потенциалом в целях 
поддержания устойчивого развития. 

Следующим важным документом, в котором обозначался основной замысел 
стратегии устойчивого развития, стала Концепция перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию1. Концепция прямо указывала на преемствен-
ность России по отношению к принципам и подходам к устойчивому развитию, 
сформулированным Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. 
Стратегия была подготовлена, но не принята из-за противодействия ведомств 
экономического и финансового блока. Очевидно, это не единственная причина. 
В те годы Россия не только экономически не была готова к реализации идеи ус-
тойчивого развития. Экологическая ситуация в стране была крайне напряжен-
ной, а некоторые промышленные районы находились на грани экологической 
катастрофы. Тяжелое экологическое наследие оставила однобокая ориентация 
на приоритет экономических интересов перед экологическими. Для реализации 
Концепции нужна была реорганизация системы управления природоохранной 
деятельностью, чего не произошло. 

                                                           
1 Утверждена Указом Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г.  
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Конкретные механизмы реализации идей устойчивого развития были пред-
ложены в планах действий Правительства РФ в области охраны окружающей 
среды (План действий на 1994–1995 годы) и от 19 февраля 1996 г., где речь идет 
о Плане действий на 1996–1997 годы1. Планы содержали перечень законода-
тельных и других нормативных актов, целевых и научно-технических программ, 
организационно-экономических мероприятий, направленных на обеспечение 
экологически безопасного устойчивого развития в условиях рыночных отноше-
ний. За этот период было разработано, принято и введено в действие более 30 
федеральных законов, принято свыше 40 правительственных постановлений и 
распоряжений; принята и реализована федеральная целевая программа государ-
ственной поддержки заповедников и национальных парков (создано 19 государ-
ственных природных заповедников, 10 национальных парков, расширены терри-
тории 8 действующих заповедников); принято более 15 федеральных целевых 
программ и более 20 программ по решению региональных экологических про-
блем. 

В 1999 г. был принят «Национальный план действий по охране окружающей 
среды Российской Федерации на 1999–2001 годы», включающий необходимость 
выполнения 76 мероприятий экологической направленности, в том числе разра-
ботки 8 законопроектов, 39 федеральных целевых программ и 27 нормативных 
актов. Цели реализации плана – оздоровление экологической обстановки, сохране-
ние жизнеобеспечивающих функций биосферы, эффективное участие России в ме-
ждународной природоохранной деятельности. Однако Национальный план не по-
лучил необходимой юридической силы, но приказом Госкомэкологии России  
№ 786 от 31 декабря 1998 г. были утверждены включенные в него мероприятия. 

В 2002 г. распоряжением Правительства РФ была принята Экологическая 
доктрина Российской Федерации № 1225-р от 31 августа 2002 г. В документе 
отмечается, что для повышения качества жизни и улучшения здоровья населе-
ния, обеспечения экологической безопасности страны необходимо формировать 
и последовательно реализовывать единую государственную политику. Провоз-
глашенный Доктриной принцип устойчивого развития означал баланс экономи-
ческих, социальных и экологических составляющих развития. В Доктрине были 
определены базовые основы экологической политики, сформулированы задачи, 
принципы, основные направления государственной политики с позиций устой-
чивого развития, а также названы пути и средства ее реализации. Задачи обеспе-
чения устойчивого природопользования заключались в рациональном использо-
вании природных ресурсов, снижении загрязнения окружающей среды, сохра-
нении и восстановлении ландшафтного и биологического разнообразия и др.  

Принятием Доктрины завершился первый период становления экологиче-
ской политики России. В общем виде его можно охарактеризовать как период 
начала реорганизации системы управления охраной окружающей среды, основ-
ная задача которой сводилась к тому, чтобы заставить промышленное производ-
ство внести корректировки в структуру собственной природоохранной деятель-
ности и перейти к экологически сбалансированному развитию. В эти годы фор-
мировалось современное природоохранное законодательство, создавались ин-

                                                           
1 Утвержденные постановлениями Правительства РФ № 496 от 18.05.1994 г. 
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ституты управления, вводились рыночные инструменты экологического регули-
рования в виде установления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-
мов, лимитов на размещение отходов, проведения экономической оценки при-
родных объектов и др., формирования системы экологических фондов. Большие 
надежды на решение экологических проблем были связаны именно с модернизаци-
ей национальной экологической политики. Потребность в эффективной экологиче-
ской политике совпала с периодом активного экономического роста начала 2000 
годов и сопутствующего ему роста антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Второй период попыток оформить национальную экологическую политику 
начинается с принятия Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года1 и Основ государственной политики в об-
ласти экологического развития РФ на период до 2030 года2. В Основах стратеги-
ческой целью государственной экологической политики провозглашался курс на 
«экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной ок-
ружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовле-
творения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждо-
го человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». В 
этот период приняты такие стратегические документы, как Климатическая доктрина 
Российской Федерации3, Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях на период до 2030 года4, Стратегия развития деятельности 
РФ в Антарктике на период до 2020 года и на более отдалённую перспективу5, Кон-
цепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года6, Стратегия развития морской деятельности РФ до 
2030 года7. 

Завершающим документом периода стало принятие Государственной про-
граммы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы8 
и плана по ее реализации9.  

В основу реализации государственной экологической политики заложены 
следующие принципы: 

1) обеспечение соответствия деятельности субъектов экономики законода-
тельным и другим нормативным требованиям в области обеспечения экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей среды; 

2) обеспечение приоритета действий, направленных на недопущение опас-
ных экологических воздействий на человека и окружающую среду; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11. 2008 г.  
2 Распоряжение Президента Российской Федерации от 30.04.2012 г. 
3 Распоряжение Президента Российской Федерации №861-рп от 17.12.2009 г.  
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации №1458-р от 03.09.2010 г.  
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации №1926-р от 30.10.2010 г.  
6 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2322-р от 22.12. 2011 г.  
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации №2205-р от 08.12.2010 г.  
8 Распоряжение Правительства Российской Федерации №2552-р от 27.12.2012 г. 
9 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1720-р от 24.09.2013 г. 
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3) открытость и доступность экологической информации, обеспечение дос-
тупа граждан и заинтересованных сторон к экологической информации;  

4) приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы 
по отношению к прямому использованию ее ресурсов; 

5) справедливое и прозрачное распределение доходов от использования 
природных ресурсов и доступа к ним; 

6) экономическое стимулирование деятельности по достижению экологиче-
ских показателей; 

7) предотвращение негативных экологических последствий в результате 
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий и др. 

Основы и принципы деятельности государства и создания условий для по-
вышения экологической эффективности и обеспечения «зеленого роста» эконо-
мики включают: 

1) технологическую модернизацию, ведущую к уменьшению загрязнения 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

2) развитие рыночных механизмов охраны окружающей среды, усиление роли 
экологических (зеленых) стимулов и налогов; 

3) государственную поддержку внедрения ресурсосберегающих, экологи-
чески чистых технологий, наилучших доступных технологий (далее НДТ) и при-
менение современных международных экологических стандартов; 

4) переход на современные индикаторы экономического и социального раз-
вития, использование принципов устойчивого развития; 

5) учет абсолютных и удельных показателей эффективности использования 
природных ресурсов, энергии, объемов выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, образования отходов при планировании экономической деятельности, 
оценке эффективности экономики в целом и по отраслям; 

6) ограничение ввоза в Российскую Федерацию экологически грязных тех-
ники (оборудования), технологий; 

7) поддержку развития рыночно-ориентированных добровольных механиз-
мов и обязательств по обеспечению экологической устойчивости природополь-
зования и экологической ответственности товаров и услуг; 

8) усиление наказаний за нарушение природоохранного законодательства; 
9) ликвидацию накопленного ущерба (включая свалки, закрытые полигоны 

и скотомогильники, загрязненные городские территории). 
В целях установления экологического баланса между использованием природ-

ных ресурсов в условиях модернизации экономики и возможностями самовос-
становления и саморегуляции биосферы для основных отраслей экономики го-
сударственная политика устанавливает абсолютные и удельные целевые показа-
тели эффективности использования природных ресурсов и воздействия на при-
родную среду. Важнейшим условием и принципом реализации государственной 
экологической политики является участие граждан и заинтересованных сторон в 
принятии решений. 

Контрольные вопросы 

1. Что составляет правовую основу экологического регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации? 
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2. В каком году вышел первый общероссийский природоохранный закон 
«Об охране окружающей природной среды»? 

3. В каких государственных документах продекламированы экологические 
приоритеты России? 

4. Основные принципы Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ от 04 декабря 
2006 г.). 

5. Основные принципы Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.). 
6. Основные принципы Земельного кодекса РФ от (№ 136-ФЗ 25 октября 

2001 г.). 
7.Основные принципы Федерального закона «О недрах» (№ 2395 от 21 фев-

раля 1992 г.). 
8. Цель государственного управления природопользованием. 
9. Что входит в структуру федеральных природоохранных органов, подве-

домственных Минприроды России. 
10. Компетенции Правительства Российской Федерации и правительств (ад-

министраций) субъектов РФ в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды. 
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Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

2.1. Методы государственного регулирования  
в сфере охраны окружающей среды 

ель государственной политики в природоохранной сфере определена как 
решение социально-экономических задач, обеспечивающих «экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей сре-
ды и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности»1. 

К методам государственного регулирования в сфере охраны окружающей 
среды относят обязательные требования, правила, предписания, нормативы, ог-
раничения, запреты и разрешения в отношении хозяйственной и иной деятель-
ности, которая оказывает или будет оказывать негативное воздействие на окру-
жающую среду.  

Говоря о природоохранном регулировании, необходимо зафиксировать сле-
дующие частные положения: 

1) воздействие на окружающую среду (техногенное воздействие) оказыва-
ют хозяйствующие субъекты – те, кто использует (добывает, перерабатывает, 
потребляет) природные ресурсы для производства продукции и услуг. Следова-
тельно, экологические проблемы создаются в производственных отраслях; 

2) в производственных отраслях выделяются универсальные аспекты, свой-
ственные каждой отрасли, – это проектирование, строительство, стандартизация, 
нормирование и т.д.). К таким универсальным аспектам относится и «экологиче-
ский» – учет экологического фактора при подготовке и реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности; 

3) регулирование каждого универсального аспекта во всех отраслях также 
является универсальным, т.е. нормы, регулирующие качество окружающей сре-
ды, являются едиными для всех отраслей хозяйствования;  

                                                           
1 «Основы государственной политики в области экологического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» (утверждены Президентом Российской Феде-
рации 30.04.2012); 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Плана действий по реализации 
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» № 2423-р от 18.12.2012 г. (ред. от 10.08.2016 г.). 

Ц 
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4) последствия негативного техногенного воздействия многоаспектно. Сле-
довательно, допустимое воздействие на окружающую среду оценивается по раз-
личным значимым экологическим, социальным и экономическим аспектам;  

5) окружающая среда оценивается своим состоянием. Следовательно, со-
стояние окружающей среды является функцией поведения хозяйствующего 
субъекта;  

6) чем более точно установлены отношения между хозяйствующими субъ-
ектами и субъектами, испытывающими негативные последствия техногенного 
воздействия, тем более эффективным (при прочих равных условиях) может быть 
соответствующее регулирование качества окружающей среды. 

Выделяют два основных вида методов государственного природоохранного 
регулирования: административный и экономический. 

К административным методам регулирования относятся:  
• нормирование качества окружающей среды; 
• экологическое и технологическое нормирование воздействия на окру-

жающую среду; 
• разрешительная деятельность; 
• государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду (объект ОНВ); 
• государственная экологическая экспертиза; 
• стандартизация; 
• дифференциация объектов ОНВ по уровню воздействия на окружающую 

среду; 
• лицензирование отдельных видов хозяйственной и иной деятельности; 
• экологический контроль и надзор; 
• разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
• экологическое образование и т.д. 
Особое место в системе регулирования занимает разработка экологических 

требований к проектированию, строительству, эксплуатации объектов хозяйст-
венной и иной деятельности. 

К методам экономического регулирования относятся:  
• принудительные (платежи, сборы, налоги, штрафы); 
• поощрительные (субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы, обли-

гации и др.); 
• восстановительные или компенсационные (создание отраслевых фондов, 

программ, экологическое страхование и др.);  
• стимулирующие (поддержка предпринимательской, инновационной и 

иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды и др.). 
Для более эффективного регулирования природоохранной деятельности и 

повышения уровня контроля за объектами, оказывающими негативное воздейст-
вие на окружающую среду, проводится дифференциация объектов ОНВ в зави-
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симости от категории их опасности для окружающей среды. При отнесении объ-
ектов ОНВ к той или иной категории учитываются1:  

• уровни (масштаб) воздействия на окружающую среду;  
• уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняю-

щих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах сточных вод, а также классы 
опасности отходов производства и потребления, образующихся на конкретном 
производстве; 

• классификация промышленных объектов и производств в соответствии с 
федеральным законом «О промышленной безопасности»2;  

• особенности осуществления деятельности в области использования 
атомной энергии. 

Выделяют 4 категории объектов ОНВ3: 
I категория – объекты, оказывающие значительное негативное воздействие 

на окружающую среду; 
II категория – объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду; 
III категория – объекты, оказывающие незначительное негативное воздейст-

вие на окружающую среду; 
IV категория – объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие 

на окружающую среду. 
К объектам I категории относятся объекты отраслей, которые характеризу-

ются наибольшим вкладом в загрязнение окружающей среды или осуществляют 
выбросы, сбросы, содержащие наиболее опасные для здоровья населения и состоя-
ния окружающей среды химические вещества или их соединения. Это объекты по 
добыче и переработке полезных ископаемых, энергетики, металлургии, предпри-
ятия органического и неорганического синтеза, объекты обезвреживания и захоро-
нения отходов, очистки сточных вод, предприятия текстильной, кожевенной, цел-
люлозно-бумажной, пищевой, свиноводческой и птицеводческой отраслей др.  
В I категорию попадают объекты ОНВ, относящиеся к областям применения наи-
лучших доступных технологий (НДТ), утвержденных Распоряжением Правительст-
ва РФ № 2674-р от 24 декабря 20144.  

К объектам II категории относятся объекты, оказывающие умеренное воз-
действие. Это объекты атомной промышленности, магистральные трубопроводы 
(газовые и нефтяные), крупные аэродромы, объекты утилизации и склады пес-
тицидов и агрохимикатов, крупные внутренние водные порты, морские порты, 
объекты хранения отходов, нефтепродуктов, объекты газификации, объекты ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта, объекты по разведению крупного 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и 
IV категорий» № 1029 от 28.09.2015 г. 

2 Ст. 2, Федеральный закон «О промышленной безопасности» № 116-ФЗ от 
21.07.1997 г. 

3 Ст. 4.2, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
4 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Перечня областей применения 

наилучших доступных технологий» № 2674-р от 24.12.2014 г. (ред. от 24.05.2018 г.). 
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рогатого скота, объекты по производству силикатного кирпича, объекты с обо-
рудованием для расплава минеральных веществ и др. К объектам II категории 
относятся и объекты, отнесенные к областям применения НДТ, за исключением 
объектов, отнесенных к объектам I категории. 

К объектам III категории относятся объекты, оказывающие незначительное 
воздействие на окружающую среду. В данный перечень входят объекты ОНВ, 
если их производственные мощности ниже тех, что указаны для объектов I и 
II категорий. 

К объектам IV категории относятся объекты, подключенные к централизо-
ванным системам водоотведения и отводящие сточные воды, связанные с хозяй-
ственно-бытовой деятельностью, на которых отсутствуют (1) источники сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду и (2) стацио-
нарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, для которых разрабатываются нормативы предельно допустимых вы-
бросов1. 

В случае если объект ОНВ соответствует нескольким критериям, объекту 
присваивается категория по наибольшему уровню негативного воздействия. 
Присвоение объекту ОНВ соответствующей категории осуществляется при его 
постановке на государственный учет. 

Дифференцированный подход к регулированию природоохранной деятель-
ности на объектах ОНВ разных категорий заключается в разных подходах к 
нормированию воздействия на окружающую среду, выдаче разных видов разре-
шений на воздействие (Комплексного экологического разрешения или Деклара-
ции о воздействии), установление закрытого перечня загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды2, уточнение объектов надзора федерального и 
регионального уровня, закрепление требований к производственному экологи-
ческому надзору и систематизация экологической информации об объекте ОНВ 
в рамках ведения государственного учета объектов. 

2.2. Общие экологические требования 

Законодательство Российской Федерации устанавливает требования к пра-
вилам, порядку и методам при размещении, проектировании, строительстве, ре-
конструкции, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или кос-
венное негативное воздействие на окружающую среду (глава VII «Об охране 
окружающей среды»)3.  

                                                           
1 Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении критериев, на осно-

вании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды» № 1316-р от 08.07.2015 г. (ред. от 10.05.2019 г.). 

3 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. 
от 29.07.2018 г.). 
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Требования в области охраны окружающей среды (далее – природо-
охранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 
обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные зако-
нами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охра-
ны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны 
окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. (ред. от 29.07.2018 г.)). 

При выборе земельного участка для размещения объектов ОНВ необходимо 
провести анализ и оценку возможных экологических ограничений участка, а 
также его приемлемость для целей намечаемого строительства. К ограничениям 
могут относиться близость особо охраняемых природных территорий, уникаль-
ных природных объектов и комплексов, водоохранных зон, мест гнездования 
перелетных птиц и др.1 Правила выбора земельного участка с учётом экологиче-
ских, градостроительных и иных условий использования соответствующей тер-
ритории регламентируются Земельным кодексом Российской Федерации2. 

При проектировании объектов ОНВ должны учитываться нормативы каче-
ства окружающей среды и нормативы допустимой антропогенной нагрузки на нее. 
С этой целью обязательным требованием к проектированию является проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проведении инженерных 
изысканий и при разработке собственно проектных решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявле-
нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окру-
жающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 
решения о возможности или невозможности ее осуществления (ст. 1, Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» № 7 от 10 января 2002 г.). 

ОВОС ориентирована на принятие экологически обеспеченных проектных 
решений. Целью ее проведения является предотвращение или смягчение воз-
можных негативных воздействий при строительстве и эксплуатации объектов 
ОНВ, разработка мер по восстановлению нарушенных земель3.  

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Обязательной задачей инженерных изысканий является сбор материалов о при-
родных условиях территории, факторах существующего техногенного воздейст-
вия на окружающую среду (техногенная нагрузка), о прогнозе их изменений, 

                                                           
1 Стандарт деятельности 6 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое 

управление живыми природными ресурсами, IFS. Доступно на 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 

2 «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (ред. от 
25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019 г.). 

3 Приказ Госкомэкологии РФ «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» № 372 от 16.05.2000 г. 
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необходимых для разработки решений относительно такой развития данной тер-
ритории и объекта ОНВ1. 

Разработка проектной документации на строительство объектов капиталь-
ного строительства является основой принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности. Состав и содержание проектной документации регламенти-
руется Градостроительным кодексом Российской Федерации2. Обязательным 
элементом содержания проектной документации на строительство объектов ка-
питального строительства является перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды, включающий: 

• мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного нега-
тивного воздействия и рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; 

• результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 
анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и мероприятия по охра-
не атмосферного воздуха; 

• мероприятия по охране водных объектов и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почв, в том числе мероприятия по рекультивации нарушен-
ных или загрязненных земель; 

• мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов; 

• мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания и др.3 

Проектирование объектов ОНВ начиная с 2020 года должно осуществляться с 
учетом технологических показателей наилучших доступных технологий4. Проект-
ная документация и материалы ОВОС являются объектами Государственной эколо-
гической экспертизы. 

Экологические требования при строительстве и реконструкции объектов ОНВ 
заключаются в исполнении проектной документации. Закон запрещает строитель-
ство и реконструкцию объектов ОНВ до утверждения проектов и до установления 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства») № 20 от 19.01.2006 г. (ред. от 12.05.2017 г.). 

2 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
(ред. от 25.12.2018 г.). 

3 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 17.09.2018 г.). 

4 Постановление Правительства РФ «О порядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям» 
(вместе с «Правилами определения технологии в качестве наилучшей доступной техно-
логии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям») № 1458 от 23.12.2014 г. (ред. от 
09.03.2019 г.). 
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границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проек-
тов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

Экологические требования при вводе в эксплуатацию объектов ОНВ заклю-
чаются в выполнении в полном объеме предусмотренных проектной документа-
цией мероприятий по охране окружающей среды. Закон запрещает ввод в экс-
плуатацию объектов ОНВ не оснащенных техническими средствами и техноло-
гиями обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, не оснащен-
ных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения ра-
бот по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультива-
ции земель. Не допускается выдача разрешения на ввод объекта ОНВ в эксплуата-
цию в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с 
технологическими показателями, превышающими технологические показатели 
наилучших доступных технологий1. 

Также наличие утверждённой в установленном порядке проектной докумен-
тации является основанием для осуществления мероприятий по выводу объектов 
ОНВ из эксплуатации или их консервации. 

Федеральным законом и иными нормативными актами установлены эколо-
гические требования: 

• к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 
эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов использования 
атомной энергии; 

• к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 
эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации военных и оборонных 
объектов, вооружения и военной техники; 

• к эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, в том 
числе к использованию химических веществ в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве; 

• к эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы водоотведения; 

• к выбору места размещения, проектирования, строительства городских и 
сельских поселений, линейных объектов, объектов нефтегазодобывающих про-
изводств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации неф-
ти, газа и продуктов их переработки; 

• при использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов; 
• при обращении с отходами производства и потребления и др. 
Хозяйствующие субъекты, не обеспечивающие соблюдение экологических 

требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 219-ФЗ от 
21.07.2014 г. (последняя редакция). 
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2.3. Экологическое нормирование 

Экологическое нормирование осуществляется в целях сохранения благо-
приятного качества окружающей среды и недопущения ухудшения ее установ-
ленного качества. Объектами экологического нормирования выступают: 

• окружающая среда (отдельные природные компоненты или экосистемы в 
целом);  

• техногенное воздействие, которое осуществляется в процессе ведения 
хозяйственной и иной деятельности;  

• порядок подготовки и принятия решений в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.  

В зависимости от объекта нормирования выделяют 4 группы экологических 
норм:  

1) к качеству окружающей среды;  
2) к степени (уровню, масштабу) видов техногенного воздействия; 
3) к порядку безопасной эксплуатации источников воздействия;  
4) к порядку разработки первых трех комплексов норм. 
В первую группу входят нормы, закрепляющие уровень качества окружаю-

щей среды (нормативы качества окружающей среды), ориентированные на со-
хранение здоровья населения (гигиенические нормативы), сохранение расти-
тельного и животного мира и почв (нормативы, определяющие качества леса и 
почв), естественное воспроизводство рыбных ресурсов (рыбохозяйственные 
нормативы). 

Ко второй группе относятся нормативы, устанавливающие уровень, мас-
штаб воздействия на окружающую среду в виде показателей предельно допус-
тимого содержания загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду 
от источников техногенного воздействия (нормативы воздействия).  

К третьей группе (процедурные нормы) относятся правила подготовки и безо-
пасной эксплуатации объектов ОНВ – строительные нормы (СН), санитарные нор-
мы и правила к проектированию и строительству отдельных предприятий, зданий и 
сооружений, правила разработки градостроительной документации (СП), правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и др. 

В четвертую группу входят нормы, устанавливающие правила разработки 
норм 1, 2 и 3 групп. 

К экологическим нормативам можно также отнести нормативы образования 
санитарно-защитных зон, нормативы водоохранных зон, нормативы образования 
особо охраняемых природных территорий и т.д. 

Экологическое нормирование осуществляется в порядке, который устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. Разработка любых нормати-
вов осуществляется по запросу органов государственной власти, субъектов хо-
зяйственной деятельности или общественности1. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка разработки и утвер-

ждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения 
отходов» № 545 от 03.08.1992 г. (ред. от 16 июня 2000 г.). 



 43 

2.3.1. Нормативы качества окружающей среды 

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые уста-
новлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями для оценки состояния окружающей среды, при соблюдении кото-
рых обеспечивается благоприятная окружающая среда (ст. 1, Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.). 

Качество окружающей среды имеет значение не само по себе, а только в 
связи с ценностями субъектов. «Качество жизни (среды обитания – от автора) – 
это соответствие среды жизни социально-психологическим установкам лично-
сти». Например, понятие «чистая вода» характеризует не свойства воды вообще, 
а соответствие требованиям, предъявляемым к качеству воды со стороны разных 
водопользователей. Критерием качества чистой воды для хозяйственно-питьевого 
снабжения и культурно-бытового водопользования с санитарно-гигиенических по-
зиций является пригодность ее для нужд человека и сохранения его здоровья. Кри-
терием качества воды для рыбохозяйственного водопользования является пригод-
ность ее для обитания и воспроизводства рыб и других водных организмов, сохра-
нения и роста их запасов. 

Обеспечение качества окружающей среды, соответствующего потребностям 
человека, требует определения его уровня как величины, которая имеет единицы 
измерения, может отслеживаться и измеряться (вычисляться, оцениваться и т.д.). 
В каких единицах измерять уровень качества окружающей среды, что для этого 
нужно мерить, как повлияет недостаточность информации на показатели качест-
ва окружающей среды – вот базисные вопросы природоохранного регулирова-
ния. На практике эти вопросы привели к формированию деятельности по разра-
ботке нормативов качества окружающей среды, получивших название «приро-
доохранное нормирование». Задачей нормирования стало создание системы 
нормативов (показателей), направленных на сохранение в оптимальном диапа-
зоне (удовлетворяющем интересам всех участвующих субъектов) количества и 
качества ресурсов окружающей среды. Основные усилия в рамках системы ре-
гулирования качества окружающей среды направлены на выявление именно ин-
тересов разных участвующих субъектов. 

Таким образом, под социально-равновесным качеством окружающей среды 
следует понимать такое фиксированное состояние показателей всех компонен-
тов окружающей среды, при котором сохраняется баланс интересов всех участ-
ников экологических отношений (органы государственной власти, юридические 
лица, общественные организации, население, гражданин). 

Поскольку обеспечить качество окружающей среды, удовлетворяющее ин-
тересам всех субъектов, оказалось невозможно, в практику стали вводиться та-
кие оценочные понятия, как приемлемое/неприемлемое качество1.  

Говоря о нормативах качества окружающей среды, необходимо уделить 
внимание понятию качества окружающей среды. Из словаря Н.Ф. Реймерса: 
«качество жизни – это соответствие среды жизни социально-психологическим 
установкам личности»2. Амазонский индеец, живущий в условиях каменного 
века, может быть вполне удовлетворен наличием живности в лесах, удобных 

                                                           
1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
2 Реймер Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. 
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пещер и возможностью добывать огонь. Современный человек стремится жить в 
комфортных условиях, среди которых немаловажное значение имеют такие, как 
развитая инфраструктура, комфортное жилье, качественное питание и т.д. Эти 
представления принципиально важны для формирования понятия качества ок-
ружающей среды, поскольку снижение его уровня каждым субъектом оценива-
ется через степень удовлетворения (или неудовлетворения) его интересов и воз-
можностей.  

Говоря о понятии качества окружающей среды, зафиксируем ряд основных 
положений: 
Во-первых, качество окружающей среды является условием существования 

человека, конкретных субъектов (предприятия, организации, ученые, «зеленые», 
местное население и т.д.). Во-вторых, любой субъект для того, чтобы влиять на 
качество окружающей среды, должен обладать определенными ресурсами (люд-
скими, материальными, финансовыми и т.д.). Например, чтобы построить про-
мышленное предприятие, инициатор деятельности должен разработать проект 
будущего объекта, пройти экспертизу, построить объект и т.д. В-третьих, каче-
ство окружающей среды должно рассматриваться как результат социальной 
жизни людей. Соответственно, понятие качества окружающей среды имеет со-
циальный смысл. Показатели, характеризующие благоприятное качество окру-
жающей среды, представляют собой некий уровень, который не следует превы-
шать, осуществляя хозяйственную деятельность и применяя технические и эко-
номические меры. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество кото-
рой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов (ст. 1, Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» № 7 от 10 января 2002 г.). 

Например, понятие «чистая вода» характеризует не свойства воды вообще, а 
соответствие требованиям, предъявляемым к качеству воды со стороны разных 
водопользователей. Критерием качества чистой воды для хозяйственно-
питьевого снабжения и культурно-бытового водопользования с санитарно-
гигиенических позиций является пригодность ее для нужд человека и сохране-
ния его здоровья. Критерием качества воды для рыбохозяйственного водополь-
зования является пригодность ее для обитания и воспроизводства рыб и других 
водных организмов, сохранения и роста их запасов и т.д. Аналогичное значение 
имеют нормативы качества атмосферного воздуха и почв.  

К нормативам качества окружающей среды относят показатели, характери-
зующие благоприятность окружающей среды, – это: 

• нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 
состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых 
концентраций химических веществ (ПДК) в атмосферном воздухе, воде водных 
объектов, почве; 

• нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 
состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактив-
ности и тепла (шум, электромагнитное излучение, радиоактивность, вибрации, 
тепло и др.); 
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• нормативы, установленные в соответствии с биологическими показате-
лями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, жи-
вотных и других организмов, используемых как индикаторы качества окружаю-
щей среды. 

При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются 
природные особенности территорий и акваторий и назначение природных объ-
ектов1.  

В настоящее время в качестве нормативов качества окружающей среды ис-
пользуются нормативы предельно допустимых концентраций химических (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе, воде водных объектов и почвах. 

Нормативы предельно допустимой концентрации химических (загряз-
няющих) веществ – нормативы, которые установлены в соответствии с по-
казателями количества химических (загрязняющих) веществ, в том числе, ра-
диоактивных, в атмосферном воздухе, воде водного объекта, почве, постоян-
ный контакт с которым в определенный промежуток времени не приведет к 
негативным последствиям для здоровья человека, объектов растительного и 
животного мира и деградации естественных экологических систем (ст. 1, Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.).  

Нормативы качества окружающей среды используются: 
• при разработке нормативов предельно допустимых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ для объектов ОНВ, являющихся источниками загряз-
нения атмосферного воздуха; 

• при разработке нормативов предельно допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ со сточными водами, для объектов ОНВ, являющихся источниками 
загрязнения воды водного объекта; 

• при разработке проектной документации на строительство новых и ре-
конструкцию действующих объектов ОНВ; 

• при осуществлении государственного экологического контроля. 
Установленные и утвержденные нормативы качества окружающей среды 

являются едиными на всей территории России. Нормативы качества окружаю-
щей среды являются основой для расчетов нормативов воздействия 

2.3.2. Нормативы качества воды водного объекта 

Разработка нормативов качества воды водного объекта проводится на осно-
ве показателей состава и свойств воды (физических, химических, биологиче-
ских, в том числе микробиологических и паразитологических), которые опреде-
ляют ее пригодность для экологически безопасного развития экологической сис-
темы водного объекта или конкретных целей водопользования. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О разработке, установлении и пересмотре 

нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей со-
стояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в облас-
ти охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилуч-
ших доступных технологий» (вместе с «Положением о разработке, установлении и пере-
смотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показа-
телей состояния окружающей среды») № 149 от 13.02.2019 г. 
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Разработаны следующие нормативы качества воды в водном объекте: 
• общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различ-

ных видов водопользования;  
• предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ в воде водных объ-

ектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования;  
• нормативы ПДК загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбо-

хозяйственного значения.  
Нормативы качества воды в водных объектах разрабатываются уполномо-

ченными Правительством Российской Федерации федеральными органами ис-
полнительной власти для каждого речного бассейна или его части с учетом при-
родных особенностей речного бассейна, а также с учетом условий целевого ис-
пользования водных объектов, расположенных в границах речного бассейна. 

Основу нормативов качества воды водного объекта, в том числе к составу и 
свойствам поверхностных вод, составляют нормативы ПДК1. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 
(или) концентрация которых превышают установленные для химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, норма-
тивы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду (ст. 1, Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 
Нормативы ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДК 

р.х.) характеризуют пригодность ее для обитания водных биологических ресур-
сов и обеспечивают безопасность продукции из них2. Нормативы ПДК р.-х. ус-
тановлены для 1071 вещества. Большая часть ПДК р.х. установлена эксперимен-
тально по результатам проведения научно-исследовательских работ, часть опре-
делена расчетным путем на основе методических документов3. Нормативы оди-
наковы на всех водных объектах Российской Федерации, независимо от факти-
ческого состояния воды в водном объекте и природного фона. 
Нормативы ПДК гигиенические для водоемов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового значения (ПДК гигиен.) – максимальная концентрация ве-
щества в воде, которая при поступлении в организм человека не будет оказывать 
прямого или опосредованного влияния на его здоровье в настоящем и после-
дующих поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, не ухудшать  

                                                           
1 Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (утв. Мини-

стерством мелиорации и водного хозяйства СССР, Главным государственным санитар-
ным врачом СССР, Минрыбхозом СССР № 1166) от 16.05.1974 г. (утратили силу). При-
ложение № 1. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов у пунктов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ от 
20.12.2004 г.  

3 Приказ Федерального агентство по рыболовству «Об утверждении Методических 
указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственно-
го значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» № 695 от 04.08.2009 г.  
(с изменениями на 22.12.2016 г.). 
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гигиенические условия водопользования1. ПДК гигиенические разработаны для 
1356 веществ2. Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и 
распространяются на подземную и поверхностные водоемы, используемые для во-
доснабжения населения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, а 
также могут использоваться как один из гигиенических критериев безопасности 
морского водопользования населения. 

ПДК гигиен. разработаны на основе экспериментальных исследований ток-
сичности и опасности химических веществ и смесей, влияния на санитарный 
режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемио-
логических исследований и международного опыта. ПДК гигиен. утверждаются 
Главным государственным санитарным врачом РФ3.  

Водные объекты в качестве водных ресурсов и вода водных объектов как 
сырье и биологическая среда используются с разными целями, что и должно оп-
ределять требования к качеству воды водного объекта, а целью борьбы с загряз-
нением должно стать достижение такого ее качества, которое отвечало бы целям 
и интересам конкретного водопользователя. Иначе говоря, один и тот же харак-
тер и степень изменения состава воды водного объекта могут сделать воду не-
пригодной для питьевых целей и быть безопасной для сельского хозяйства или 
промышленности. Эта цель могла быть достигнута только на основе нормирова-
ния состава и свойств воды водного объекта в полном соответствии с целями его 
использования (видами водопользования). В России данное положение было 
законодательно закреплено в 1961 году в Правилах охраны поверхностных вод 
от загрязнения сточными водами (далее – Правила)4. Правила, как сказано в ос-
новных его положениях (п. 1), были разработаны с целью удовлетворения за-
просов всех отраслей народного хозяйства и культуры. Однако Правила, хотя и 
устанавливали нормативные требования к качеству воды водоемов в зависимо-
сти от вида водопользования, однако были разработаны только для предупреж-
дения неблагоприятного влияния сточных вод на санитарные условия водных 
объектов, сохранение и воспроизводство рыбных запасов. Интересы других от-
раслей хозяйства, в том числе промышленности, не были представлены, но пре-
дусматривалось, что по мере их разработки отраслевыми министерствами Пра-
вила будут дополняться. Однако это не произошло. Последующими Правилами 
(от 1975 г. и 1991 г.) были установлены нормы качества воды водоемов и водо-
токов только для условий хозяйственно-питьевого (ныне – питьевого и хозяйст-

                                                           
1 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.689-
98" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 9 от 
04.03.1998 г.). 

2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.689-
98" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 9 от 
04.03.1998 г.) (с изм. от 09.01.2002 г.). 

3 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (последняя редакция). 

4 Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами № 372-61 от 
15.06.1961 г. 
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венно-бытового), коммунально-бытового (ныне рекреационного) и рыбохозяй-
ственного водопользования. 

Правила установили и базовый принцип приоритетности вида водопользо-
вания: «в случаях одновременного использования водоема или его участка для 
разных целей при определении условий сброса сточных вод следует исходить из 
более жестких требований в ряду одноименных нормативов качества вод». Ина-
че говоря, качество воды водного объекта должно соответствовать требованиям 
того вида водопользования, обеспечение которого возможно только при более 
высоких требованиях к качеству вод. На этом уровне показатели состава и 
свойств воды водного объекта определяли пределы допустимого загрязнения 
водоемов на уровне нормативов ПДК. 

2.3.3. Нормативы качества атмосферного воздуха 

Для оценки качества атмосферного воздуха разработаны гигиенический и 
экологический нормативы. 

Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химиче-
ских и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень 
его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воз-
духа и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха (ст. 1, 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 
2002 г.1. 
Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха (ПДК гигиен.) – 

предельно допустимое максимальное содержание химических (в законодатель-
стве об охране атмосферного воздуха используется термин «вредное (загряз-
няющее) вещество») веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует 
вредное воздействие на здоровье человека. ПДК гигиен. разработаны для произ-
водственной2, селитебной и рекреационных зон3. ПДК гигиен. для атмосферного 
воздуха населенных мест разработаны для 656 веществ, и это наиболее обшир-
ная система из существующих систем нормирования качества воздушной сре-
ды4. ПДК гигиен. разрабатываются специализированными научными организа-
циями на основе лабораторных исследований и утверждаются органами здраво-
охранения5.  
Экологический норматив качества атмосферного воздуха – предельно до-

пустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

                                                           
1 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 

(ред. от 29.07.2018). 
2 ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны». 
3 ГН 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе го-
родских и сельских поселений». 

4 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

5 ГОСТ Р 56165-2014 Качество атмосферного воздуха. Метод установления допус-
тимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов. 
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сферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на окружаю-
щую среду1. Расчеты нормативов качества атмосферного воздуха выполняют с 
учетом климатических условий местности, рельефа и фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в районе расположения сохраняемых природных терри-
торий. 

Экологические нормативы до настоящего времени не разработаны и не ус-
тановлены на государственном уровне. 

2.3.4. Нормативы качества почв 

Нормирование качества почв началось в связи с накоплением в ней тяжелых 
металлов, радиоактивных веществ, минеральных удобрений и пестицидов, мик-
роэлементов и нефтепродуктов и т.д. в результате неконтролируемого размеще-
ния отходов производства и потребления, интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства, уничтожения лесов и резкого ухудшения качества сельско-
хозяйственных земель.  

Критерием качества почвы является норматив предельно допустимой кон-
центрации загрязняющего вещества в пахотном слое почвы (ПДКп) – макси-
мальной концентрации загрязняющего вещества, которая не должна оказы-
вать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, 
плодородие почвы, ее самоочищающую способность и не приводить к накоп-
лению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах2. Нормативы 
ПДКп применяются для оценки и прогноза степени их опасности для здоро-
вья и условий проживания населения в населенных пунктах, разработке ме-
роприятий по их рекультивации, профилактике инфекционной и неинфекци-
онной заболеваемости, схем районной планировки, технических решений по 
реабилитации и охране водосборных территорий, при решении очередности 
санационных мероприятий в рамках комплексных природоохранных про-
грамм и оценке эффективности реабилитационных и санитарно-
экологических мероприятий и текущего санитарного контроля за объектами, 
прямо или косвенно воздействующими на окружающую среду населенного 
пункта3. Нормативы ПДКп также используются для оценки размера вреда в ре-
зультате загрязнения почвы. Нормативы качества почв разработаны для 39 ве-
ществ на основе комплексных экспериментальных исследований влияния за-
грязнения почвы на здоровье человека.  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке установления и пересмотра эколо-

гических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно до-
пустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 
регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ» № 182 
от 02.03.2000 г. (ред. от 13.02.2019 г.). 

2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве ГН 
2.1.7.2041-06. 

3 МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Дата 
введения 05.04.19 г. 
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2.3.5. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду определяют 
предельно допустимое количество загрязняющих веществ, поступление которых 
в окружающую среду не приведет к ухудшению ее качества.  

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – нормати-
вы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду, при которых соблюда-
ются нормативы качества окружающей среды (ст. 1, Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия: 
1) нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ и мик-

роорганизмов; 
2) нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; 
3) нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электро-
магнитных полей, радиации и иных физических воздействий); 

4) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
5) нормативы допустимых воздействий на водные объекты; 
6) технологические нормативы; 
7) технические нормативы; 
8) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Нормативы воздействия на окружающую среду, за исключением нормати-

вов допустимой антропогенной нагрузки, разрабатываются индивидуально для 
каждого источника воздействия и для каждого загрязняющего вещества, кото-
рые включены в перечень веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования.  

Такие вещества определяются: 
• с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных 

свойств химических и иных веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоп-
лению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в окру-
жающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; 

• с учетом данных государственного экологического мониторинга и соци-
ально-гигиенического мониторинга; 

• при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ. 
В Перечень веществ, в отношении которых применяются меры государст-

венного регулирования, включены 254 вещества для атмосферного воздуха, 249 
веществ для воды водного объекта и 63 вещества для почв1.  

Нормирование воздействия на окружающую среду осуществляется с учетом 
категорий объектов ОНВ по степени их опасности для окружающей среды.  

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного ре-
гулирования в области охраны окружающей среды» № 1316-р от 08.07.2015 г.  
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2.3.6. Нормативы допустимых выбросов и сбросов 

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду устанавливаются с целью сохранения ее 
благоприятного качества при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
Методики и методы разработки нормативов допустимых выбросов и сбросов ут-
верждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. Нормативы допустимых выбросов/сбросов 
устанавливаются расчетным путем на основе нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, с учетом фонового состояния окружающей 
среды, для каждого загрязняющего веществ в составе выбросов/сбросов и включён-
ного в Перечень. Нормативы образования отходов производства и потребления раз-
рабатываются для каждого вида отходов. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 
(или) концентрация которых превышают установленные для химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов норма-
тивы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду (ст. 1, Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» №7 от 10 января 2002 г.). 
Нормативы допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух определяются как объем или масса химических веществ либо 
смеси химических веществ, микроорганизмов, допустимые для выброса в атмо-
сферный воздух стационарными источниками или группой таких источников.  

Стационарный источник загрязнения окружающей среды – источник 
загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с при-
менением единой государственной системы координат или который может 
быть перемещен посредством передвижного источника загрязнения окружаю-
щей среды (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»). 

Нормативы допустимых выбросов разрабатываются расчетным путем  
на основе1:  

• нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих  
веществ;  

• фонового состояния атмосферного воздуха;  
• сведений о состоянии атмосферного воздуха и др.2. 
Нормативы допустимых выбросов утверждают территориальные органы 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в отноше-
нии выбросов радиоактивных веществ). Нормативы допустимых выбросов пере-
сматривают не реже одного раза в пять лет. Утвержденные в установленном по-
рядке нормативы допустимых выбросов служат основанием для получения  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О нормативах выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» № 183 
от 02.03.2000 г. (ред. от 14.07.2017 г.). 

2 Приказ Минприроды России «Об утверждении методов расчетов рассеивания вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» № 273 от 06.06.2017 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 г. № 47734) 
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хозяйствующим субъектом разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
Нормативы допустимых сбросов (НДС) – масса загрязняющего вещества в 

сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте водного 
объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды.  

Нормативы допустимых сбросов разрабатываются расчетным путем на ос-
нове: 

• нормативов допустимых воздействий на водные объекты (НДВ);  
• нормативов ПДК р.-х. и ПДК гигиен.;  
• фонового (фактического) состояния водного объекта1. 
Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты – это до-

пустимое совокупное воздействие всех источников, расположенных в пределах 
речного бассейна или его части, на водный объект или его часть. НДВ разраба-
тываются в целях поддержания благоприятного качества поверхностных и под-
земных вод. Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать 
установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты2. 

Утвержденные территориальными органами Федерального агентства водных 
ресурсов нормативы допустимых сбросов служат основанием для получения раз-
решений на сброс загрязняющих веществ со сточными водами и расчета платы за 
сброс сточных вод3.  

Нормативы допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов уста-
навливаются как в отношении действующих объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, так и для вводимых в эксплуатацию или реконструированных объектов 
хозяйственной и иной на основе проектной документации для объектов II категории 
(при проведении оценки воздействия на окружающую среду). Для объектов I кате-
гории нормативы допустимого воздействия рассчитываются только для веществ  
I, II класса опасности4. Для объектов II категории нормативы воздействия не рас-
считываются. 

2.3.7. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы 

В случае если хозяйствующий субъект не может обеспечить соблюдение 
нормативов допустимых выбросов/сбросов, а также технологических нормати-
вов (см. п.1.4), он обязан разработать план природоохранных мероприятий или 
программу повышения экологической эффективности. На период реализации 
планов или программ по тем веществам, по которым не достигаются нормативы, 
устанавливаются временно разрешенные выбросы (ВРВ) или временно разре-

                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-
телей» № 333 от 17.12.2007 г.  

2 Ст. 65, «Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. от 
02.08.2019 г.). 

3 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для во-
допользователей» № 469  от 23 июля 2007 г.  

4  П. 4 ст. 22, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ред. 01.01.2019 г.). 
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шенные сбросы (ВРС). Временно разрешенные выбросы/временно разрешенные 
сбросы устанавливаются на 1 год, однако природоохранные планы могут реали-
зовываться от 1 года до 5 лет. В этом случае хозяйствующий субъект ежегодно 
подтверждает выполнение природоохранного плана и получает новые времен-
ные нормативы1.  

Временно разрешенные выбросы – объем или масса химических веществ 
либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, разрешенные 
для выброса в атмосферный воздух и устанавливаемые для действующих ста-
ционарных источников в целях достижения нормативов допустимых выбросов 
на период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или 
достижения технологических нормативов на период реализации программы 
повышения экологической эффективности (ст. 1, Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Временно разрешенные сбросы – объем или масса химических веществ 
либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ в сточных во-
дах, разрешенные для сброса в водные объекты на период выполнения плана ме-
роприятий по охране окружающей среды или достижения технологических 
нормативов на период реализации программы повышения экологической эф-
фективности (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-
ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Методик разработки ВРВ или ВРС не существует. Нормативы разрабатыва-
ются на основе фактических показателей объема или массы выбросов загряз-
няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, возможностях технологий и 
данных производственного экологического контроля. ВРВ или ВРС устанавли-
ваются для каждого хозяйствующего субъекта специальным разрешением на 
временные выбросы, разрешением на временные сбросы в составе Декларации 
во воздействии на окружающую среду (объекты II категории) или в Комплекс-
ном экологическом разрешении (объекты категории). 

Если устранить или существенно уменьшить выбросы/сбросы от отдельных 
источников невозможно, в градостроительных планах развития городов преду-
сматриваются меры по выводу этих предприятий или объектов из селитебных 
зон населенных пунктов, изменение профиля производства и др. 

2.3.8. Нормативы образования отходов и лимиты  
на их размещение 

Обращение с отходами производства и потребления (далее – отходы) явля-
ется особой сферой природоохранного регулирования. Это объясняется тем, что 
отходы являются, с одной стороны, следствием осуществления хозяйственной 
иной деятельности, а с другой – (в большинстве) вторичным материальным ре-
сурсом.  

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые об-
разованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

                                                           
1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  
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подлежат удалению (ст.1 Федерального закона «Об отходах производства и по-
требления» № 89-ФЗ от  24 июня 1998 г.). 

Вторичные материальные ресурсы – BMP – отходы производства и потребле-
ния, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность 
повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки 
(ГОСТ 30772-2001, ст. 3). 

Правовое регулирование деятельности по обращению с отходами обеспечи-
вается федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, решениями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ведомственными методическими документами. Ряд международных 
Конвенций, участницей которых является Российская Федерация, также направ-
лены на решение проблемы утилизации, переработки, транспортировки и захо-
ронения отходов на межгосударственном уровне1. 

В 2017 г. на территории Российской Федерации, по данным Росприроднад-
зора, образовалось 6 220,6 млн т отходов. Удельный показатель общего объема 
образования отходов на единицу ВВП1 в 2017 г. составил 98,3 тонн на 1 млн 
рублей и это количество постоянно увеличивается. Основной вклад в общее ко-
личество отходов вносят отходы V и IV классов опасности – 98,3% от общего 
объема образования отходов) и только – 0,02 млн т (или 0,0003% от общего объ-
ема образования отходов) составляют отходы I класса опасности, это соотноше-
ние практически не меняется по годам наблюдений2. 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-
требления» отходы в зависимости от степени их негативного воздействия на ок-
ружающую среду подразделяются на 5 классов опасности: 

I класс – чрезвычайно опасные отходы (отходы, содержащие ртуть, цианиды 
и др.); 

II класс – высокоопасные отходы (отработанные аккумуляторы, остатки 
серной кислоты, соединения свинца и т.д.); 

III класс – умеренно опасные отходы (изношенные фильтры, отработка ма-
шинных и других масел, смазывающие материалы и т.д.); 

IV класс – малоопасные отходы (строительный мусор, навоз, помёт и т.д.); 
V класс – практически неопасные отходы (древесные опилки, бумага и т.д.3 

                                                           
1 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением (г. Базель, 22.03.1989 г.) Ратифицирована Российской Федерацией Феде-
ральным законом № 49-ФЗ от 25.11.1994 г.; 

Межправительственное соглашение государств-участников СНГ «О контроле за 
трансграничной перевозкой опасных и других отходов» (Москва, 12.04.1996 г.); 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других мате-
риалов (Москва – Вашингтон – Лондон – Мехико, 29.12.1972 г.) Ратифицирована Прези-
диумом Верховного Совета СССР 15.12.1975 г.; 

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами (Вена, 05.09.1997 г.). 

2 Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федера-
ции в 2017 году» Минприроды России, 2018 г. 

3 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.1998 г. 
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Хозяйствующие субъекты разрабатывают паспорт отхода – документ, кото-
рый удостоверяет принадлежность отхода к отходу соответствующего вида и 
класса опасности, содержит информацию о его составе1. 

Паспортизация отходов – это:  
• формирование видов отходов;  
• включение их в ФККО;  
• выдача паспортов видов отходов хозяйствующим субъектам, предста-

вившим исходные данные по образующимся у них отходам. 
Обязанность проведения паспортизации отходов была возложена на Мин-

природы России и его территориальные органы2, но обязанность по формирова-
нию видов отходов, т.е. основной процедуры паспортизации отходов, была пе-
реадресована хозяйствующим субъектам3. На отходы I–IV классов опасности 
должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I–IV классов опасности со-
ставляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их 
опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов опреде-
ляет Правительство Российской Федерации4. 

Кроме этой классификации, действует классификация отходов, утвержден-
ная санитарными правилами, согласно которым устанавливается, что отходы по 
степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на 
четыре класса опасности: 

I класс – чрезвычайно опасные; 
II класс – высокоопасные; 
III класс – умеренно опасные; 
IV класс – малоопасные5. 
Этим документом также устанавливаются критерии отнесения отходов к 

различным классам опасности токсичных отходов производства и потребления, 
которые отличаются от критериев отнесения отходов к классам опасности, уста-
новленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
регулирование в области охраны окружающей среды. Данная ситуация приводит 
к существованию двух параллельных классификаций отходов, назначение одной 
позиционируется как для регулирования отношений в сфере охраны окружаю-
щей среды, а второй – как средство регулирования отношений в сфере обитания 
и здоровья человека. 

                                                           
1 ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбе-

режение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I–IV класса опасности. Основные тре-
бования (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования № 1091-ст от 
15.12.2009 г.). 

2 Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственного кадастра 
отходов и проведения паспортизации опасных отходов» № 818 от 26.10.2000 г. (утрати-
ло силу с 01.08.2014 г.). 

3 Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении паспорта опасно-
го отхода» № 785  от 02.12.2002 г. (утратил силу 14.08.2014 г.). 

4 Ст. 14, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.1998 г.  

5  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в 
действие СП 2.1.7.1386-03» № 144 от 16.06.2003 г. 
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В настоящее время природопользователь должен для одного и того же вида 
отхода определять: 

• класс опасности отхода для окружающей природной среды с градацией 
по 5 классам опасности, согласно приказу МПР России № 536; 

• класс опасности отхода по степени воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека с градацией по 4 классам опасности (классификация, установ-
ленная СП 2.1.7.1386-03), согласно Постановлению № 144. 

Из сравнения методик определения классов опасности (определенных при-
казом № 5361 и постановлением № 144) установлено, что опасность отходов, 
оцениваемая по расчетной методике по СП 2.1.7.1386-03, не отражает реальную 
опасность отходов, а значительно завышает ее, что ставит под сомнение целесо-
образность принятия конкретных управленческих решений на основании этой 
методики. 

Классификация отходов по санитарным критериям не имеет прямого отно-
шения к окружающей среде и не влияет на качество окружающей среды. 

Однако эта классификация является препятствием для вовлечения отходов 
во вторичный оборот, поскольку для обоснования фактической принадлежности 
отходов к малоопасным отходам (на основании чего санитарные органы прини-
мают решение о возможности использования отходов для получения продукции) 
необходимо проводить чрезвычайно затратные экспериментальные исследова-
ния. Она создает дополнительные бюрократические барьеры на пути введения 
практически неопасных отходов в хозяйственный оборот, требует огромных за-
трат по обоснованию отнесения отходов к IV классу опасности с целью даль-
нейшего их использования, является тормозом для использования отходов. 

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами осуществляется с 
помощью установления для хозяйствующих субъектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (НООЛР). Нормативы образования отхо-
дов и лимиты на их размещение разрабатываются хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и 
II категорий. 

Норматив образования отходов – установленное количество отходов кон-
кретного вида при производстве единицы продукции (Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. (ред. от 
25 декабря 2018 г.)). 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отхо-
дов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным спосо-
бом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологи-
ческой обстановки на данной территории (Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 (ред. от 25 декабря 2018 г.)). 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, 

                                                           
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Кри-

териев отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду» № 536 от 04.12.2014 г.  
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использовании, обезвреживании, о размещении отходов устанавливает феде-
ральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами1. 

Обязательным условием деятельности в сфере обращения с отходами явля-
ется отчетность. Формат отчетности зависит от категории объекта. Так:  

• на объектах I категории нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение устанавливаются на основании комплексного экологического раз-
решения; 

• на объектах II категории хозяйствующие субъекты включают информацию 
об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в декларацию о 
воздействии на окружающую среду; 

• на объектах III категории хозяйствующие субъекты представляют отчет-
ность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в 
уполномоченный природоохранный орган власти в уведомительном порядке. 

Для объектов IV категории разработка нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение и представление отчетности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, о размещении отходов не требуются. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение оформляются 
в едином документе – проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР). ПНООЛР содержит следующие сведения2: 

• наличие на производственной территории обустроенных мест (площа-
док) накопления отходов и их вместимость; 

• имеющиеся технические возможности по использованию и (или) обез-
вреживанию образующихся отходов; 

• количество предлагаемых к размещению отходов; 
• наличие собственных и (или арендуемых) объектов размещения отходов 

и др. 
ПНООЛР выдается на 5 лет. Составной частью ПНООЛР являются «Планы ме-

роприятий по снижению количества образования и размещения отходов», в кото-
рых приводится информация о проводимых и планируемых мероприятиях по сни-
жению негативного влияния образующихся отходов на качество окружающей сре-
ды. ПНООЛР согласовывается в территориальном отделении Росприроднадзора.  

Объекты размещения отходов (ОРО), где размещаются отходы, должны 
иметь лицензию на размещение отходов и быть внесены в Государственный ре-
естр объектов размещения отходов3. 

К сверхлимитным объемам размещения отходов относятся неиспользуемые от-
ходы, образующиеся сверх установленных, не предусмотренные технологическими 
регламентами и нормативами, а также объемы размещения отходов без оформлен-

                                                           
1 Приказ Минприроды России «О Порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение» № 50 от 25.02.2010 г. (ред. от 
25.07.2014 г.). 

2 Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указаний по разра-
ботке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» № 349 от 
05.08.2014 г. 

3 Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка ведения государственного 
кадастра отходов» № 792 от 30.09.2011 г. 
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ного в установленном порядке разрешения. За превышение лимитов на размещение 
отходов хозяйствующие субъекты несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации. 

Все сведения об отходах и их признаках (содержании) включены в Государ-
ственный кадастр отходов (ГКО). В его составе – федеральный классификаци-
онный каталог отходов (ФККО), государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО), банк данных об отходах и о технологиях использования и 
обезвреживания отходов различных видов. ГКО ведется по единой для Россий-
ской Федерации системе. 

2.3.9. Нормативы допустимых физических воздействий  
на окружающую среду 

Нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, которые ус-
тановлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических 
факторов на окружающую среду. К ним относятся: тепловое воздействие, шум, 
вибрация, ионизирующее излучение и другие физические воздействия. 

Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду ус-
танавливаются для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов каче-
ства окружающей среды и с учетом влияния других источников физических воз-
действий. В основном, нормативы допустимых физических воздействий уста-
навливаются санитарными правилами.  

Основными техногенными источниками теплового воздействия являются 
объекты теплоэнергетики, нефтегазопереработки, транспорт, коммунально-
бытовое хозяйство и объекты инфраструктуры (теплотрассы, тоннели и т.д.). 
Тепловое загрязнение влияет на мощность и площадь снежно-ледяного покрова 
и мерзлых грунтов, изменяет микроклимат городов, приводит к выбросам пар-
никовых газов, служащих одним из факторов глобального потепления. Основ-
ным способом снижения теплового загрязнения является отказ от сжигания 
ископаемого топлива и переход на возобновляемую энергию, использующую 
солнечные источники энергии: свет, ветер и гидроресурсы. Нормирование теп-
лового воздействия основано на гигиеническом нормировании. Основой нор-
мирования теплового воздействия являются такие показатели, как температура 
и влажность воздуха; скорость движения воздуха, интенсивность теплового 
облучения1. 

Шумовое воздействие – одна из форм физического загрязнения окружаю-
щей среды, проявляющегося в увеличении уровня шума сверх природного уров-
ня. Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта, аэро-
порты, многие промышленные предприятия и объекты строительства (стройки). 
Основным объектом негативного воздействия шума являются человек, живот-
ные и птицы. Нормирование шума основано на гигиеническом нормировании. В 
качестве критерия нормирования устанавливают предельно допустимые уровни 

                                                           
1 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений» (утв. постановлением Госкомсанэпиднад-
зора РФ № 21 от 01.10.1996 г.). 
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шума (ПДУ) для рабочих мест, жилых помещений, общественных зданий и тер-
ритории жилой застройки, при соблюдении которых не возникает заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья человека1. 

Источниками ионизирующего излучения являются искусственные и специ-
ально сконцентрированные человеком природные радионуклиды, генераторы 
ионизирующего излучения и др. Предельно допустимые уровни ионизирующего 
облучения определяются нормами радиационной безопасности2. 

Нормативы допустимого воздействия импульсных электромагнитных полей 
разрабатываются при проектировании, реконструкции, строительстве производ-
ственных объектов, при проектировании, изготовлении и эксплуатации отечест-
венных и импортных технических средств, являющихся источниками воздейст-
вия импульсных электромагнитных полей3. 

2.3.10. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки  
на окружающую среду 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду ис-
пользуются в градостроительном проектировании, при формировании террито-
риально-производственных комплексов, рекреационных зон и особо охраняемых 
территорий и разрабатываются в основном на региональном уровне. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допусти-
мого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) 
отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и 
(или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функ-
ционирование естественных экологических систем и сохраняется биологиче-
ское разнообразие (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду ус-
танавливаются для каждого вида воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и совокупному воздействию всех источников, находя-
щихся на конкретной территории и (или) акватории. Примером нормативов до-
пустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду служат нормативы, раз-
работанные для Байкальской природной территории4. Нормативы установлены: 

• на локальные наземные экосистемы центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории при непрерывном пребывании людей в ве-
гетационный период; 

• при рекреационном использовании наземных экосистем Байкальской при-
родной территории; 

                                                           
1 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора РФ № 36 от 31.10.1996 г.). 

2 Нормы радиационной безопасности НРБ-2000. 
3 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях». 
4 Ст. 13, Федеральный закон «Об охране озера Байкал» № 94-ФЗ от 01.05.1999 г. 
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• на естественные экосистемы центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории при выпасе сельскохозяйственных животных1. 

2.3.11. Нормативы допустимого изъятия компонентов  
природной среды 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды – нормати-
вы, ограничивающие объем изъятия компонентов природной среды2. Нормативы 
допустимого изъятия компонентов природной среды устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями охраны и воспроизводства отдельных видов природ-
ных ресурсов. 

В соответствии с законодательством устанавливаются:  
• нормативы отвода земель для конкретных видов хозяйственной и иной 

деятельности (Земельный кодекс Российской Федерации); 
• лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта 

(Водный кодекс Российской Федерации); 
• нормативы расчетной лесосеки (предельный годовой объем заготовки 

древесины рубками главного пользования в пределах определенной территории 
и хозяйственной секции) (Лесной кодекс Российской Федерации); 

• лимиты использования объектов животного мира (Федеральный закон 
«О животном мире»); 

• нормативы (квоты) допустимых уловов водных биоресурсов (Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
№ 166-ФЗ от 20 декабря 2004 г.). 

В настоящее время отсутствуют лишь нормативы допустимого изъятия полез-
ных ископаемых, хотя споры о необходимости такого нормирования, с учетом нево-
зобновляемости этих ресурсов, ведутся достаточно давно. В соответствии с законом 
«О недрах» вопросы об объемах добычи того или иного вида полезного ископаемого 
решаются Правительством Российской Федерации, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также федеральным органом управления 
государственным фондом недр и органом государственного горного надзора в пре-
делах их полномочий. 

2.4. Технологическое нормирование 

Технологическое нормирование – новый метод регулирования охраны ок-
ружающей среды – было введено в 2014 году3. Идея технологического нормиро-

                                                           
1 Приказ Минприроды РФ «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздей-

ствий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том 
числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и уме-
ренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» № 63 от 05.03.2010 г. 

2 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. 
от 29.07.2018 г.). 

3 Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране ок-
ружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 219-
ФЗ от 21.07.2014 г.  
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вания основана на ограничениях негативного воздействия на окружающую сре-
ду конкретного источника воздействия исходя из возможностей наилучших дос-
тупных технологий (НДТ), применяемых в текущее время хотя бы на двух пред-
приятиях соответствующей отрасли. Переход на технологическое нормирование 
позволит учитывать реальное состояние технологий и оборудования, экономи-
ческие и технические возможности предприятий внедрения новых технологий и 
их наличие на рынке, а также дифференцированно подходить к оценке воздейст-
вия на окружающую среду каждого промышленного предприятия. 

Технологические нормативы (ТН) – нормативы выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, кото-
рые устанавливаются с применением технологических показателей (ст. 1, Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Технологические нормативы выбросов / сбросов, допустимых физических 
воздействий устанавливаются на основе технологических показателей и нормати-
вов качества окружающей среды.  

Технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих 
веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обра-
зования отходов производства и потребления, потребления воды и использова-
ния энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или единицу произво-
димой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги (ст. 1, Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

С 1 января 2019 г. технологические нормативы разрабатываются для объек-
тов ОНВ I категории1. Возможность технологического нормирования воздейст-
вия появляются также на объектах II категории, в случае внедрения на них НДТ 
и обращения за получением Комплексного экологического разрешения2.  

Технологические нормативы разрабатываются для объекта ОНВ, а также 
для его частей (отдельных производств), на которых реализуется или планирует-
ся реализация технологических процессов, используется оборудование для ко-
торых в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным 
технологиям (ИТС НДТ) описаны идентичные технологические процессы, обо-
рудование, технические способы и методы, а также установлены технологиче-
ские показатели наилучших доступных технологий, в том числе для выбросов, 
сбросов (технологические показатели НДТ). 

Технологические нормативы разрабатываются для загрязняющих веществ, 
для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов, сбро-
сов (маркерные вещества). 

Технологические показатели НДТ устанавливаются нормативными доку-
ментами в области охраны окружающей среды не позднее шести месяцев после 
опубликования или актуализации ИТС НДТ (п. 3, ст. 23 Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» № 7 от 10 января 2002 г.). 

                                                           
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Пра-

вил разработки технологических нормативов» № 89 от 14.02.2019 г. 
2 П. 12 ст. 31.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г. 
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Разработка технологических нормативов (ТН) проходит в 3 этапа:  
1)  определение объектов ТН (тех, для которых есть НДТ) и маркерных ве-

ществ;  
2)  анализ объектов ТН;  
3)  определение технологических показателей для выбросов, сбросов мар-

керных веществ объектов ТН и технологических нормативов.  
Маркерное вещество – наиболее значимый для конкретного производства 

показатель, выбираемый по определенным критериям из группы веществ, внут-
ри которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь.  
Примечание: Особенностью маркерного вещества является то, что с его по-

мощью можно оценить значения всех веществ, входящих в группу. 2.77 «ГОСТ 
Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие 
доступные технологии. Термины и определения». 

Определение объектов ТН и маркерных веществ осуществляется посредст-
вом анализа (для действующих объектов) технической, проектной (конструктор-
ской) документации, технологических регламентов и руководств (инструкций) 
по эксплуатации, схем, ТУ к объектам, процессам и оборудованию и т.д. Для 
планируемых к вводу в эксплуатацию объектов объекты ТН определяются на 
основе или проектной документации на строительство, реконструкцию объекта, 
капитального строительства и сравнения с соответствующим справочником 
НДТ.  

Анализ объектов технологического нормирования для действующих объек-
тов ОНВ осуществляется с использованием технической документации, данных 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 
источников, данных инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и их источников, результатов производственного экологического 
контроля за несколько лет, но не более пяти лет, предшествующих году, в кото-
ром производятся расчеты технологических нормативов и др.  

В результате анализа объектов ТН в отношении каждого объекта описыва-
ются: 

• данные об используемом сырье и материалах, расходуемых в процессе 
производства;  

• характеристики производимых продуктов, побочных продуктов и полу-
продуктов;  

• характеристики отходящих газов и газовоздушных потоков (по источни-
кам выбросов); 

• перечень и параметры стационарных источников выбросов маркерных 
веществ; 

• установки очистки газа и эффективность их работы (при наличии);  
• характеристики сточных вод;  
• перечень и параметры стационарных источников сточных вод, содержа-

щих сбросы маркерных веществ;  
• сооружения и устройства по очистке сточных вод и их характеристика 

(при наличии). 
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Определение технологических показателей для выбросов, сбросов маркер-
ных веществ для каждого объекта ТН осуществляется в целях оценки соответст-
вия технологических показателей выбросов, сбросов технологическим показате-
лям НДТ. Определение технологических показателей включает:  

• определение показателей выбросов/сбросов маркерных веществ для каж-
дого стационарного источника выбросов и для каждого выпуска сточных вод в 
составе объекта ТН; 

• расчет годовых валовых выбросов, годовой массы сбросов каждого мар-
керного вещества для объекта ТН; 

• определение величины годового выпуска продукции; 
• расчеты удельных значений массы выбросов/сбросов каждого маркерно-

го вещества в расчете на единицу производимой продукции; 
• определение значений технологических показателей для выбро-

сов/сбросов и технологических нормативов для объекта ТН. 
Показатели выбросов/сбросов маркерных веществ для каждого стацио-

нарного источника выбросов/сбросов в составе объекта ТН определяются с 
использованием технической документации, данных инвентаризации выбро-
сов загрязняющих веществ и их источников, данных инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ и их источников и результатов производственного 
экологического контроля за несколько лет, но не более пяти лет, предшест-
вующих году, в котором производятся расчеты технологических нормативов. 
Технологические нормативы по каждому маркерному веществу для объекта 
ОНВ определяются как сумма технологических нормативов всех объектов ТН 
в составе объекта ОНВ. 

Результатом разработки технологических нормативов являются расчеты 
технологических нормативов, которые затем включаются в заявку на получение 
комплексного экологического разрешения. 

При невозможности соблюдения технологических нормативов устанавли-
ваются временно разрешенные выбросы или сбросы загрязняющих веществ на 
период поэтапного достижения технологических нормативов в соответствии с 
утверждаемой программой повышения экологической эффективности. 

2.5. Новые доступные технологии 

Применение наилучших доступных технологий (НДТ) в системе природо-
охранного регулирования направлено на предотвращение и (или) минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду и базируется на сопоставлении 
эффективности охраны окружающей среды с затратами, которые несет субъект 
хозяйственной и иной деятельности для снижения негативного воздействия. 

Наилучшая доступная технология – совокупность применяемых для 
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
технологических процессов, оборудования, технических методов, способов, 
приемов и средств, основанных на современных достижениях науки и техни-
ки, обладающих наилучшим сочетанием показателей достижения целей ох-
раны окружающей среды и экономической эффективности, при условии тех-
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нической возможности их применения (ФЗ «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Принцип «Наилучшие доступные технологии без чрезмерных затрат» (Best 
available techniques not entailing excessive costs») был сформулирован в Директи-
ве Рабочей группы по атмосферному воздуху (Air Framework Directive (AFD) в 
1984 г. и относился к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
крупных промышленных предприятий. В 1996 году данный принцип был изло-
жен в Директиве по Комплексному предупреждению и контролю загрязнений 
(IPPC)1, где рассматривались вопросы применения НДТ с целью предупрежде-
ния загрязнения атмосферного воздуха и воды водных объектов и почв и уста-
новление предельных значений негативного воздействия на окружающую среду. 
В развитие Директивы во многих странах были разработаны отраслевые спра-
вочники НДТ (Best Avaliable Techniques REFerences – BREF), в которых предла-
гался диапазон уровней выбросов/сбросов, которые можно достигнуть путем 
применения различных наилучших технологий, имеющихся на рынке и оказы-
вающих наименьшее воздействие на окружающую среду.  

В России к областям применения НДТ были отнесены технологические 
процессы, оборудование, технические способы и методы на основе следующих 
критериев: 

• наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 
расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), вы-
полняемой работы; 

• экономическая эффективность внедрения и эксплуатации НДТ; 
• возможность применения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
• короткий период внедрения НДТ; 
• промышленное внедрение НДТ на двух и более аналогичных объектах от-

расли. 
Внедрение НДТ – это ограниченный во времени процесс проектирования, 

реконструкции, технического перевооружения объектов I–II категорий, а также 
применение технологий, которые описаны в опубликованных информационно-
технических справочниках (ИТС НДТ).  

В соответствии с правилами определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии и для создания единых подходов при разработке спра-
вочников НДТ в России создан профильный технический комитет по стандарти-
зации «Наилучшие доступные технологии»2. Справочники разрабатывают рабо-
чие группы, включающие экспертов заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, государственных научных организаций, государствен-
ных отраслевых корпораций. 

                                                           
1 Директива Совета Европейского Союза 96/61/EC «О комплексном предотвраще-

нии и контроле загрязнений» от 24.09.1996 г. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «Правила определения тех-

нологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации 
и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям» № 1458 от 23.12.2014 г. 
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ИТС НДТ разрабатываются для имеющихся в России технологий, оборудо-
вания, сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических, экономических 
и социальных особенностей страны и содержат следующие сведения: 

• указание о конкретном виде хозяйственной и иной деятельности (отрасли, 
части отрасли, производства); 

• описание основных экологических проблем, характерных для конкретного 
вида хозяйственной и иной деятельности; 

• методология определения НДТ; 
• описание НДТ для конкретного вида хозяйственной и иной деятельности, 

в том числе перечень основного технологического оборудования; 
• технологические показатели наилучших доступных технологий; 
• методы, применяемые при осуществлении технологических процессов для 

снижения их негативного воздействия на окружающую среду; 
• оценка преимуществ внедрения НДТ для окружающей среды; 
• данные об ограничении применения НДТ; 
• экономические показатели, характеризующие НДТ. 
Справочники НДТ актуализируются (пересматриваются) не реже одного 

раза в 10 лет. Основой для актуализации действующих справочников является 
информация, полученная в процессе эксплуатации новых технологий, по эконо-
мическим и экологическим показателям воздействия на окружающую среду. 
Справочники НДТ размещаются в открытой сети Интернет на сайте Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии. В настоящее 
время разработаны и утверждены 55 справочников1. В Российской Федерации 
установлен перечень областей применения наилучших доступных технологий2. 
В перечень включена хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказы-
вает значительное негативное воздействие на окружающую среду – это: 

• добыча и обогащение железных руд, производство чугуна, стали и фер-
росплавов, производство изделий дальнейшего передела черных металлов; 

• добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных ме-
таллов; 

• добыча нефти и природного газа; 
• производство кокса и нефтепродуктов, переработка природного газа; 
• добыча и обогащение угля и антрацита; 
• производство электрической и тепловой энергии через сжигание топлива; 
• производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона; 
• производство основных органических химических веществ; 
• производство продукции тонкого органического синтеза; 
• производство полимеров и т.д. 

                                                           
1 Доступно на сайте: http://burondt.ru/index/its-ndt.html 
2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Перечня областей применения 

наилучших доступных технологий» – установлен перечень областей применения наи-
лучших доступных технологий № 2674-р от 24.12.2014 г. (ред. от 24.05.2018 г.). 
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2.6. Государственный учет объектов, оказывающих  
негативное воздействие на окружающую среду 

С целью получения достоверной информации о состоянии окружающей 
среды и оказываемом на нее техногенном воздействии при планировании разви-
тия территорий и промышленности проводится государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (объект ОНВ)1.  

Постановка на государственный учет объектов ОНВ осуществляется на ос-
новании Заявки, которую заполняет природопользователь, эксплуатирующий 
объект. В форме Заявки выделяется 4 раздела: 

1. Сведения об объекте: 
– Местонахождение объекта (адрес места нахождения, код территории в со-

ответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований, географические координаты угловых точек объекта);  

– Об указании географических координат; 
– Координаты угловых точек объекта приводятся в формате десятичных 

градусов, в проекции WGS 84, точность – 6 знаков после запятой. Рекомендует-
ся для получения координат пользоваться либо имеющейся документацией на объ-
ект, либо, в случае ее отсутствия, или использования в ней местной системы коор-
динат – сервисом публичной кадастровой карты Росреестра: для точечных объектов 
указывается одна точка; для площадных объектов должно быть указано не менее 
трех точек, при этом должны указываться поворотные точки в порядке их следова-
ния по периметру объекта; для линейных объектов должно быть указано не менее 
двух-трех точек, при этом точки должны указываться в порядке их следования. Ли-
нейными объектами являются трубопроводы, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). 

2. Вид хозяйственной и (или) иной деятельности на объекте ОНВ. 
По содержанию показатели хозяйственной деятельности делятся на коли-

чественные и качественные: 
• количественные – объем производимой продукции, количество работни-

ков, площадь посевов, поголовье скота и т.п.; 
• качественные – производительность труда, себестоимость продукции, 

рентабельность, урожайность культур и т.п. 
По источникам формирования (способам получения) выделяют показатели: 
• нормативные – нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, 

нормы амортизации, цены и др.; 
• плановые – данные и сведения из планов экономического и социального 

развития предприятия, плановые задания подразделениям и т.п.; 
• учетные – данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета; 
• отчетные – данные бухгалтерской, статистической и оперативной 

отчетности; 
• аналитические (оценочные) – определяемые в ходе анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия для оценки результатов и эффективности его 
работы. 

                                                           
1 Ст. 69 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002 г. 
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Поскольку в ЗАЯВКЕ не конкретизируют требования к показателям хозяйст-
венной и иной деятельности (какие именно, за какой период), у разработчиков 
ЗАЯВКИ в этом смысле «развязаны руки» – можно внести в раздел показатели по 
своему усмотрению. 

3. Сведения о применяемых на объектах I категории технологиях и об их со-
ответствии НДТ (отдельно по каждой технологии). 
Сведения о применяемых технологиях представляются в соответствии с 

информационно-техническими (отраслевыми) справочниками по НДТ, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ № 2178-р от 31 октября 2014 г. 
При отсутствии соответствующего справочника Сведения об НДТ не ука-

зываются. 
4. Сведения о воздействии объекта на окружающую среду (по данным про-

изводственного экологического контроля). 
• Сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (отдельно по каждому источнику в рамках объекта). 
• Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему ве-
ществу от каждого источника). 

• Сведения о выпусках и сбросах сточных вод (отдельно по каждому вы-
пуску/сбросу в рамках объекта). 

• Сведения о размещении отходов производства и потребления (для каж-
дого объекта размещения отходов). 

В связи с необходимостью наличия в государственном реестре объектов 
ОНВ достоверных данных при заполнении Заявки указывать фактические дан-
ные, используя данные: 

– федерального статистического наблюдения по формам № 2-ТП (воздух1), 
№ 2-ТП (водхоз2) и № 2-ТП (отходы)3; 

– производственного экологического контроля; 
– отчетности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
5. Сведения о наличии действующих разрешительных документов (разре-

шений на выбросы, сбросы, ПНООЛР, лицензии, заключения государственной 
экологической экспертизы4 и государственной экспертизы5 и др.). 

                                                           
1 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организа-

ции Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального стати-
стического наблюдения за охраной атмосферного воздуха» № 661 от 08.11.2018 г. 

2 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росводресурса федерального статистического наблюдения об использовании воды» № 230 
от 19.10.2009 г. (ред. от 05.05.2016 г.). 

3 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистиче-
ского наблюдения за отходами производства и потребления» № 529 от 10.08.2017 г. 

4 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
5 Постановление правительства Российской Федерации «Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий» № 145 от 05.03.2007 г. 
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6. Сведения о наличии планов природоохранных мероприятий. 
• Сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на ок-

ружающую среду (наименование программы/плана мероприятий, плановые сро-
ки реализации мероприятий, капитальные затраты. 

• Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов загряз-
няющих веществ. 

• Сведения о технических средствах по обезвреживанию сбросов загряз-
няющих веществ. 

• Сведения о технических средствах и технологиях по обезвреживанию и 
безопасному размещению отходов I–V класса опасности. 

Сведения об объекте ОНВ размещают в Государственном реестре объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Реестр содержит 
сведения: 

1) о фактическом месте нахождения объекта, виде хозяйственной и иной дея-
тельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об 
оказываемых услугах и категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду; 

2) о стационарных источниках, об объеме (массе) выбросов, сбросов загряз-
няющих веществ в отношении каждого стационарного источника, о размещении 
отходов производства и потребления; 

3) о плате за негативное воздействие на окружающую среду;  
4) о комплексных экологических разрешениях или декларациях о воздейст-

вии на окружающую среду; 
5) о программе производственного экологического контроля и о мероприя-

тиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 
6) о применяемых технологиях и об их соответствии НДТ и др.1 
В государственном реестре всем объектам НВОС присваивается собственный 

идентификационный номер – уникальный 13-значный номер, не повторяющийся во 
времени2, и выдается Свидетельство о постановке на государственный учет.  

Информация государственного реестра объектов НВОС является открытой 
(за исключением информации, отнесенной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим государственную 
или коммерческую тайну). Оператором государственного реестра является Фе-
деральная служба по надзору в сфере природопользования. 

Постановка на государственный учет новых объектов ОНВ осуществляется не 
позднее 6 месяцев со дня начала их эксплуатации. Объекты ОНВ, не пущенные в 
эксплуатацию, на учет не ставятся3. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду» № 572 от 23.06.2016 г. 

2 Приказ Минприроды России «Об утверждении порядка формирования кодов объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 
соответствующим объектам» № 553 от 23.12.2015 г. 

3 Письмо Росприроднадзора «О ведении государственного реестра объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду» № АС-09-00-36/22354 от 
31.10.2016 г. 
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Сведения об объектах ОНВ подлежат актуализации (корректировка учетных 
сведений, в т.ч. категории объекта) в случае: 

• замены хозяйствующего субъекта, осуществляющего хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объекте ОНВ, реорганизации, изменения наименова-
ния, адреса (местонахождение) объекта; 

• изменения характеристик технологических процессов основных произ-
водств, источников загрязнения окружающей среды на объекте ОНВ; 

• изменения характеристик технических средств по обезвреживанию вы-
бросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезврежи-
вания и размещения отходов производства и потребления.  

При актуализации учетных сведений выдается свидетельство об актуализа-
ции учетных сведений об объекте. Снятие с государственного учета объекта 
ОНВ в случае его консервации или ликвидации осуществляется по месту поста-
новки его на учет. 

Государственный учет объектов ОНВ осуществляет уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
(Росприроднадзор).  

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче за-
явки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуали-
зации учетных сведений влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей1. 

2.7. Разрешения на воздействие на окружающую среду 

Разрешение на воздействие на окружающую среду – документ, устанавли-
вающий право хозяйствующего субъекта осуществлять воздействие на окру-
жающую среду в пределах установленных нормативов допустимого воздейст-
вия.  

В зависимости от категории опасности объекта ОНВ установлены два вида 
разрешительной документации: 

1) для объектов I категории – Комплексное экологическое разрешение; 
2) для объектов II категории – Декларация о воздействии на окружающую сре-

ду или Комплексное экологическое разрешение – при наличии соответствующих 
отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям (НДТ). 

Объекты III и IV категорий разрешений не получают. 

2.7.1. Комплексное экологическое разрешение 

Комплексное экологическое разрешение – документ, который выдается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) 

                                                           
1 Ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в ред. от 

02.06.2016 г.). 
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иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окру-
жающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области 
охраны окружающей среды (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) выдается хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-
ектах I категории1.  

Для получения КЭР хозяйствующий субъект формирует Заявку, которая со-
держит следующие сведения2:  

1) наименование, организационно-правовая форма и адрес (местонахожде-
ние) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства индивидуального предпринимателя; 

2) код объекта ОНВ, полученный при постановке на государственный учет; 
3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (то-

вара); 
4) информация об использовании сырья, воды, электрической и тепловой 

энергии; 
5) сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воз-

действие на окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 
6) информацию о программе повышения экологической эффективности (при 

ее наличии); 
7) расчеты технологических нормативов; 
8) расчеты нормативов допустимых выбросов/допустимых сбросов радиоак-

тивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, му-
тагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии таких ве-
ществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ; 

9) обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние; 

10) информация о наличии положительного заключения ГЭЭ в случае необ-
ходимости проведения такой экспертизы. 

При невозможности соблюдения технологических нормативов, а также нор-
мативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ I–II классов 
опасности3 к Заявке прилагается проект Программы повышения экологической 
эффективности (ППЭЭ) и планируемые временно разрешенные выбросы, вре-
менно разрешенные сбросы загрязняющих веществ на период реализации этой 
программы. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке выдачи комплексных экологических 

разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзы-
ва» № 143 от 13.02.2019 г. 

2 Приказ Минприроды России «Об утверждении формы заявки на получение ком-
плексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разреше-
ния» № 510 от 11.10.2018 г. 

3 Классы опасности загрязняющих веществ установлены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 
ГН 2.1.6.1338-03» № 114 от 30.05.2003 г. 
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Программа повышения экологической эффективности – перечень меро-
приятий по реконструкции, техническому перевооружению объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, сроки их выполнения, 
объем и источники финансирования, перечень ответственных за их выполнение 
должностных лиц (ст. 67.1, Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Комплексное экологическое разрешение содержит: 
1) технологические нормативы; 
2) нормативы допустимых выбросов, сбросов для веществ I, II класса опас-

ности, при наличии таких веществ в выбросах, сбросах объекта негативного воз-
действия; 

3) временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы (при их 
установлении); 

4) нормативы допустимых физических воздействий; 
5) нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 
6) требования к обращению с отходами производства и потребления; 
7) согласованную программу производственного экологического контроля; 
8) программу повышения экологической эффективности (при необходимо-

сти)1. 
Заявка на получение КЭР со всеми материалами направляется заявителем в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по месту размещения объекта ОНВ и рассматривается в течение 25 рабочих 
дней. Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на семь лет и может 
продлеваться на тот же срок при следующих условиях: 

• соблюдение технологических нормативов, нормативов допустимых вы-
бросов, сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления; 

• отсутствие задолженности по плате за НВОС; 
• своевременное представление отчетности о выполнении программы про-

изводственного экологического контроля; 
• выполнение программы повышения экологической эффективности. 
КЭР может пересматриваться частично или полностью в случаях изменения 

технологических процессов основных производств, замены оборудования и сы-
рья, которые приводят к изменению установленных объема или массы выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и 
потребления. 

2.7.2. Декларация о воздействии на окружающую среду 

Основным разрешающим документом для хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность на объектах II категории, является 
Декларация о воздействии на окружающую среду2.  

                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении правил разработки плана мероприятий 

по охране окружающей среды» № 667 от 17.12.2018 г.  
2 Ст. 31.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г.). 
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Декларация содержит следующие сведения: 
• наименование, организационно-правовая форма и адрес (местонахождение) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства ин-
дивидуального предпринимателя; 

• код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 
• описание вида основной деятельности, виды и объем производимой про-

дукции (товара); 
• информация о реализации природоохранных мероприятий (наименование 

мероприятия, сроки исполнения и результат); 
• данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздей-

ствие на окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет (описа-
ние аварии или инцидента, повлекших воздействие, и вред окружающей среде, 
мероприятия, выполненные для устранения вреда); 

• объем или масса выбросов (масса выбросов загрязняющих веществ, их на-
именование, данные об источниках выбросов), сбросов загрязняющих веществ (на-
именование загрязняющего вещества, сведения о водоприемнике (водный объект), 
масса и объем сброса, в т.ч. с превышением нормативов допустимых сбросов; све-
дения об источнике сброса, концентрации (в мг/куб.); образовываемых и размещае-
мых отходов (код, класс опасности, название отхода по ФККО, масса образующих-
ся отходов (т/год), в т.ч. размещенных на собственных объектах размещения отхо-
дов и переданных на иные полигоны); 

• информация о программе производственного экологического контроля1. 
Одновременно с подачей в уполномоченные природоохранные органы Дек-

ларации о воздействии на окружающую среду хозяйствующий субъект пред-
ставляет расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в 
семь лет при условии неизменности технологических процессов основных про-
изводств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ и стационарных источников. Внесение изменений в Декла-
рацию о воздействии на окружающую среду осуществляется одновременно с 
актуализацией сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Для объектов I, III и IV категорий представление Декларации о воздействии 
на окружающую среду не требуется. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах 
III категории, обязаны: 

• разработать нормативы допустимых выбросов, допустимых сбросов ра-
диоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами (вещества I–II классов опасности);  

• оформить разрешения на выброс, сброс радиоактивных веществ;  
                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении формы декларации о воздействии 

на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» № 509 
от 11.10.2018 г. 
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• предоставить отчётности о выбросах, сбросах веществ в окружающую 
среду, об образовании и размещении отходов. 

2.8. Лицензирование отдельных видов  
деятельности в области охраны окружающей среды 

В целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде в Российской Федерации осуществляется 
лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I–IV классов опасности1. 

Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельно-
сти), что подтверждается документом, выданным лицензирующим органом … 
(ст. 3, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
№ 99-ФЗ от 04 мая 2011 г. (ред. от 15 апреля 2019 г.))2. 

Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности в области 
обращения с отходами являются: 

1) наличие необходимых для выполнения работ по обращению с отходами 
зданий, строений, сооружений (в том числе объектов размещения отходов); 

2) наличие оборудования и установок, необходимых для выполнения заяв-
ленных работ по обращению с отходами; 

3) наличие профессиональной подготовки специалистов на право работы с 
отходами; 

4) проведение мониторинга состояния окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов и др. 

Хозяйствующий субъект не вправе осуществлять деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности без лицензии на указанную деятельность3. Лицен-
зия предоставляется на 5 лет. 

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами осуществляет-
ся Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, которая ведет 
реестр лицензий на конкретные виды деятельности в сфере обращения с отходами4.  

                                                           
1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ 

от 04.05.2011 г. (ред. от 14.10.2014 г.). 
2 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.07.1998 г.  
3 Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–
IV классов опасности» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности») № 1062 от 03.10.2015 г. (ред. от 28.12.2018 г.). 

4 Приказ Росприроднадзора «Об утверждении форм документов, используемых Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности» № 132 от 16.03.2016 г. 
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2.9. Экологическая сертификация хозяйственной  
и иной деятельности 

Экологическая сертификация – подтверждение соответствия объектов хо-
зяйственной и (или) иной деятельности (процессы производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы, услуги, готовая продук-
ция) экологическим требованиям, утвержденным техническими регламентами, 
стандартами в области охраны окружающей среды1.Объектами экологической 
сертификации являются: 

• системы управления окружающей средой на предприятии; 
• объекты ОНВ; 
• продукция (товары), услуги, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду; 
• деятельность в сфере обращения с отходами. 
Деятельность по экологической сертификации регулируется федеральным 

законом «О техническом регулировании»2. 
В настоящее время наибольшее распространение получила сертификация 

системы экологического менеджмента, которая проводится предприятиями в 
добровольном порядке. Стандарт системы экологического менеджмента (СЭМ) 
обеспечивает систематизацию подходов промышленности к вопросам, связан-
ным с воздействием на окружающую среду и включение экологически значи-
мых целей в стратегии развития бизнеса.  

Система экологического менеджмента – часть общей системы менедж-
мента предприятия, используемой для разработки, внедрения и реализации сво-
ей экологической политики, управления своими экологическими аспектами 
(ГОСТ Р ИСО 14004-2007 ISO 14004:2004. Москва: Стандартинформ, 2009). 

Задачи СЭМ – обеспечить функционирования тех элементов управления, 
которые позволили бы решить экологические проблемы, стоящие перед хо-
зяйствующим субъектом. СЭМ как часть общей системы управления пред-
приятием включает организационную структуру, планирование, распределе-
ние ответственности, практические методы, процедуры, обучение, процессы 
и ресурсы, необходимые для реализации эффективной экологической поли-
тики предприятия.  

Система экологического менеджмента основана на международном стан-
дарте ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руко-
водство по применению»3. Сертификация по ISO 14001 в России является 
добровольной и базируется на национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-
2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

                                                           
1 ГОСТ Р ИСО 14004-2007 ISO 14004:2004. – М.: Стандартинформ, 2009. 
2 Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
3 Стандарт ISO 14001:2004. Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по их применению. Доступно на сайте http://iso-management.com/wp-
content/uploads/2013/12/ISO-14001-2004.pdf 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается регулирование качества окружающей среды? 
2. Административные методы регулирования качества окружающей среды. 
3. Экономические методы регулирования качества окружающей среды 
4. Цель экологического нормирования. 
5. Какие этапы включает разработка экологических нормативов? 
6. Пять аксиом экологического нормирования. 
7. Федеральные законы, регулирующие экологическое нормирование. 
8. Понятия, нормативы качества окружающей среды. 
9. Какие нормативы относятся к нормативам качества окружающей среды? 
10. Суть понятия «предельно допустимые концентрации» химических ве-

ществ. 
11. Что является основой разработки технологических нормативов? 
12. Критерии определения наилучшей доступной технологии. 
13. Порядок получения разрешения на воздействие на окружающую среду. 
14. Требования для получения разрешения на сброс и выбросы загрязняю-

щих веществ. 
15. Что является основанием для отказа в выдаче разрешения на сбросы в 

пределах лимитов? 
16. В чем состоит суть комплексного экологического разрешения? 
17. Критерии, которые учитываются при установлении категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
18. Суть лицензирования отдельных видов деятельности в области охраны 

окружающей среды. 
19. Принципы осуществления лицензирования в области охраны окружаю-

щей среды. 
20. Лицензионные требования при осуществлении деятельности в области 

обращения с отходами. 
21. Специфика природоохранных требований при строительстве и реконст-

рукции зданий, строений, сооружений, мелиорации земель, при производстве и 
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств, при обращении с 
отходами производства и потребления. 
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Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

   

кономическое регулирование в сфере охраны окружающей среды представ-
ляет собой систему мер стимулирования хозяйствующих субъектов к сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду, восстановлению ее на-
рушенного состояния и рациональному природопользованию.   

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей 
среды относятся: 

• плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
• экологический сбор и введение расширенной ответственности производите-

лей и импортеров товаров за утилизацию отходов; 
• налоговые и иные льготы при внедрении наилучших существующих тех-

нологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 
переработке отходов; 

• поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности, 
направленной на охрану окружающей среды;  

• экологическое страхование; 
• возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде. 
Немаловажную роль в развитии мер стимулирования и поддержки природо-

охранных мероприятий играют федеральные экологические программы и целе-
вые региональные программы в области охраны окружающей среды субъектов 
Российской Федерации1. Следует отметить, что основными инвесторами и ис-
точниками финансирования в природоохранные и природосберегающие инве-
стиционные мероприятия являлись предприятия-природопользователи и их соб-
ственные средства (в 2016 г. – 86,9% в 2017 г. – 86,4%). Определенная доля при-
ходится также на бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюдже-
ты. Роль федерального бюджета относительно невелика2.  

3.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

В соответствии с принципом «платности природопользования и возмещения 
вреда окружающей среде» воздействие на окружающую среду, которое оказы-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07.05.2018 г. 
2 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-

ской Федерации в 2017 году». 

Э 



 77 

вают хозяйствующие субъекты при осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности, является платным1.  

Изучение истории формирования института природоохранных платежей, 
принципов установления базовых тарифов платы и различных коэффициентов 
приводит нас к постановлению Совета Министров РСФСР «Об утверждении на 
1991 год нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду 
и порядка их применения» № 13 от 09 января 1991 г.2. Постановление, принятое 
фактически за год до принятия первого природоохранного закона «Об охране ок-
ружающей природной среды в РСФСР» № 2060-1 от 19 декабря 1991 г., утвердило 
нормативы платы за выбросы/сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов, коэффициенты, учитывающие экологические факторы и ин-
дексацию платы в связи с изменением уровня цен в расчете платы. Согласно дан-
ному постановлению платежи вводились в целях перехода к экономическим мето-
дам управления природоохранной деятельностью. С тех пор механизм и принципы 
взимания природоохранных платежей практически не изменились.  

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 де-
кабря 2002 г. № 284-О «По запросу Правительства Российской Федерации о 
проверке конституционности постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» признано, что «плата за 
негативное воздействие на окружающую среду носит компенсационный характер, 
обеспечивая реализацию принципа «загрязнитель платит»3. 

Объектами платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за 
НВОС) являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в вод-
ные объекты, размещение отходов производства и потребления на объектах разме-
щения отходов. За загрязнение почв, физические воздействия (шум, тепловое и элек-
тромагнитное загрязнение), сбросы в водные объекты микроорганизмов плата не 
взимается ввиду отсутствия порядка определения платы по этим видам воздействия. 

3.1.1. Плательщики платы за негативное воздействие  
на окружающую среду 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду  
являются: 

1) хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на объек-

                                                           
1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
2 Постановление Совета Министров РСФСР «Об утверждении на 1991 год нормативов 

платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения». 
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «По запросу Прави-

тельства Российской Федерации о проверке конституционности постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия» № 284-О от 10.12.2002 г. 
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тах I–III категории на территории Российской Федерации, на ее континенталь-
ном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

2) хозяйствующие субъекты, при осуществлении которыми хозяйственной и 
иной деятельности образовались отходы (за исключением твердых коммуналь-
ных отходов); 

3) региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осу-
ществляющие деятельность по их размещению. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами – компания (юридическое лицо), ответственная за весь цикл обращения с 
отходами, имеющими статус «коммунальные» (ст. 24.2, Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. (ред. от  
25 декабря 2018 г. ))1. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную дея-
тельность на объектах IV категории, освобождены от платы за негативное воз-
действие. Также от платы за негативное воздействие исключены выбросы за-
грязняющих веществ от передвижных источников, сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения, а 
также другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и 
радиационные воздействия и т.п.), для которых не были определены базовые 
нормативы платы. 

3.1.2. Базовые нормативы платы и коэффициенты 

Базовые нормативы платы (ставки платы) установлены в отношении каждо-
го загрязняющего вещества, включенного в разрешительную документацию, и 
по каждому виду отходов по классам опасности. Поскольку плата за негативное 
воздействие на окружающую среду представляет собой форму возмещения эко-
номического ущерба от загрязнения окружающей среды, она должна окупать 
затраты на природоохранные мероприятия.  

В 1993 году показатели удельного экономического ущерба в ценах 1990 го-
да составили2: 3.3 руб./усл. тонны выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в пределах допустимого норматива выброса; 443.5 руб./усл. тонны сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты в пределах допустимого норматива 
сброса.  

Удельные затраты на размещение отходов (в ценах 1990 года) составили: 
0.1 руб./ тонны нетоксичных отходов добывающей промышленности; 4.6 
руб./куб. м нетоксичных отходов перерабатывающей промышленности; 80 руб./ 
тонны токсичных отходов IV класса. 

Анализируя нормативы платы, легко убедиться, что они практически для 
всех веществ равны произведению величины обратной ПДК и удельного эконо-

                                                           
1 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.1998 г. (ред. от 25.12.2018 г.). 
2 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окру-

жающей природной среды. Утверждена приказом Минприроды России 26.11.1993 г.  
(с изм. от 15.02.2000 г.), ныне не действует. 
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мического ущерба1. Базовые нормативы платы за размещение отходов опреде-
лены исходя из затрат (в ценах 1990 г.) на проектирование и строительство по-
лигонов для обезвреживания, хранения, захоронения промышленных отходов. 
В дальнейшем упомянутые ставки платы индексировались с учетом инфляции, 
изменялись в результате денежной реформы, но общий принцип определения 
цены единицы загрязнения сохранился до настоящего времени. Ставки платы 
изменялись и по иным неопределенным основаниям. Например, в 1991 году за 
сброс 1 тонны железа платили 88 700 руб., в период с 2003 по 2005 гг. – 
55 096 руб., в 2013 году – 2755 руб. Уменьшались ставки платы по таким веще-
ствам в составе выбросов, как метилмеркаптан и диэтилбензол (в 10 и 20 раз 
соответственно), а ставка платы за выброс метана за последние 20 лет увеличи-
лась 1200 раз. Базовые нормативы платы (по состоянию на 2016 год) установ-
лены для 159 веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и для 159 ве-
ществ в сбросах сточных вод и для всех классов опасности отходов.  

В связи с изменением уровня цен на природоохранное строительство еже-
годно постановлением Правительства РФ устанавливаются коэффициенты ин-
дексации платы. Например, в 2019 году при расчете платы ставки платы, уста-
новленные на 2018 год, применяются с коэффициентом 1,042.  

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответ-
ствии с федеральными законами (например Байкальская природная территория), 
применяется дополнительный коэффициент 2. К таким территориям относятся: 

• особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе лечебно-
оздоровительные местности и курорты; 

• Байкальская природная территория; 
• районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 
Дополнительные коэффициенты применяются также при исчислении платы 

за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа3.  

В целях стимулирования хозяйствующих субъектов к проведению приро-
доохранных мероприятий и внедрению наилучших доступных технологий 
при исчислении платы за НВОС в соответствии с требованиями федерального 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах» № 913 от 13.09.2016 г. (ред. от 
29.06.2018 г.). 

2 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасно-
сти (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» № 758 от 29.06.2018 г. 

3 Постановление Правительства РФ «Об особенностях исчисления платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного газа» № 1148 от 08.11.2012 г. 
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законодательства к ставкам такой платы применяются следующие коэффици-
енты1: 

0 – за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения 
наилучших доступных технологий; 

0 – за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих 
накоплению и фактически использованных с момента образования в собствен-
ном производстве; 

1 – за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов; 

1 – за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных 
в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об 
образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов произ-
водства и потребления; 

25 – за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно раз-
решенных сбросов; 

25 – за объем или массу отходов производства и потребления, размещен-
ных с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных 
в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов произ-
водства и потребления; 

100 – за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих 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. 

При исчислении платы при размещении отходов к ставкам платы применя-
ются коэффициенты: 

0 – при размещении отходов V класса опасности добывающей промышлен-
ности посредством закладки искусственно созданных полостей в горных поро-
дах при рекультивации земель и почвенного покрова; 

0,3 – при размещении отходов производства и потребления, которые обра-
зовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их 
размещение на объектах размещения отходов; 

0,5 – при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образова-
лись при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добы-
вающей промышленности; 

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

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду») № 255 от 03.03.2017 г. (ред. от 
29.06.2018 г.). 
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0,49 – при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались 
в процессе обезвреживания отходов III класса опасности; 

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

В случае если эксплуатация объекта размещения отходов (ОРО) не приво-
дит к негативным воздействия на окружающую среду и это подтверждается 
данными производственного экологического контроля и государственного эко-
логического надзора, плата за размещение отходов с хозяйствующего субъекта, 
который эксплуатирует ОРО, не взимается. 

Для предприятий I, II категории опасности в случае несоблюдения показа-
телей снижения объема или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
течение шести месяцев после наступления сроков, определенных планом при-
родоохранных мероприятий или программой повышения экологической эффек-
тивности, исчисленная ранее плана, исчисленная за соответствующие отчетные 
периоды плата за объем или массу выбросов, сбросов, превышающие нормати-
вы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов или технологиче-
ские нормативы, подлежит пересчету с применением коэффициента 100. 

При исчислении платы за НВОС на объектах III категории расчет платы 
осуществляется только для выбросов, сбросов загрязняющих веществ I, II клас-
сов опасности. Однако, если объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ III и IV класса опасности превышает установленные разрешительной 
документацией (Разрешение на выбросы и сбросы), плата рассчитывается на 
величину превышения установленных нормативов (временно согласованные 
выбросы и сбросы) с соответствующим коэффициентом 25. В случае если объ-
ем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ III и IV классов опасно-
сти превышают установленные временно согласованные показатели, плата рас-
считывается с коэффициентом 100.  

При отсутствии действующих разрешений на выбросы вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, разрешений на сбросы загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в вод-
ные объекты, документов об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, технологических 
нормативов, комплексных экологических разрешений, содержащих нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду, плата за НВОС рассчитывает-
ся с коэффициентом 100. 

3.1.3. Зачет затрат на выполнение природоохранных работ 

Из суммы платы за НВОС вычитаются расходы на реализацию выполнен-
ных работ в рамках плана природоохранных мероприятий или ППЭЭ, а также 
расходы на реализацию мероприятий по обеспечению использования и утилиза-
ции попутного нефтяного газа. Как правило, платы природоохранных мероприя-
тий разрабатываются в составе проектной документации (раздел 7 «Мероприя-
тия по охране окружающей среды» и раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды») и включают мероприятия по охране объектов раститель-
ного и животного мира и среды их обитания, перечень и расчет затрат на реали-
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зацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в период 
строительства и эксплуатации объекта.  

В настоящее время в планы природоохранных мероприятий или ППЭЭ 
включают такие работы, как: 

1) внедрение наилучших доступных технологий; 
2) проектирование, строительство, реконструкция: систем оборотного и бес-

сточного водоснабжения; централизованных систем водоотведения (канализа-
ции), канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке сточных, в 
том числе дренажных, вод, по переработке жидких бытовых отходов и осадка 
сточных вод; сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасы-
ваемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их 
выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтя-
ного газа; 

3) установка: оборудования по улучшению режимов сжигания топлива; обо-
рудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов 
производства и потребления; автоматизированных систем, лабораторий по кон-
тролю за составом, объемом или массой сточных вод; автоматизированных сис-
тем, лабораторий (стационарных и передвижных) по контролю за составом за-
грязняющих веществ и объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух; 
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по 
наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов при-
родной среды. 

Затраты на выполнение природоохранных работ, не учтенные при исчисле-
нии платы за НВОС в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие от-
четные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприя-
тий по охране окружающей среды или ППЭЭ. 

Расходы на реализацию природоохранных мероприятий, в т.ч. мероприятий 
по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа, под-
тверждаются следующими документами: 

а) план мероприятий по охране окружающей среды или ППЭЭ, проект по 
полезному использованию попутного нефтяного газа, отчеты о ходе их исполне-
ния; 

б) договоры с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на выполнение 
природоохранных мероприятий; 

в) документы, подтверждающие выполнение работ по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов и сооружений по выполнению приро-
доохранных мероприятий. 

К затратам на реализацию проектов по полезному использованию попутного 
нефтяного газа относятся документально подтвержденные затраты: 

а) на проектирование, строительство и реконструкцию систем сбора, подго-
товки и транспортировки попутного нефтяного газа (компрессорных станций и 
газопроводов); установок по выработке электрической энергии и тепла, в каче-
стве топлива для которых используются попутный нефтяной газ или продукты 
его переработки; установок по переработке попутного нефтяного газа; объектов 
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по закачке попутного нефтяного газа в пласт, естественные и искусственные 
подземные хранилища газа и др.; 

б) на оборудование факельных установок нефтегазодобывающих организа-
ций высокоинтенсивными камерами сгорания с минимальным количеством вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (бездымное сгорание). 

3.1.4. Платежная база для исчисления платы  
за негативное воздействие на окружающую среду 

Платежная база для исчисления платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду определяется плательщиками платы для каждого стационарного источ-
ника. Платежной базой являются:  

1) объем или масса выбросов каждого загрязняющего вещества в пределах 
нормативов допустимых выбросов и временно разрешенных выбросов; 

2) масса сбросов каждого загрязняющего вещества в сточных водах в преде-
лах нормативов допустимых сбросов и временно разрешенных сбросов; 

3) объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов производства 
и потребления в пределах лимитов на размещение отходов производства и по-
требления и их превышение.  

При определении платежной базы учитываются: 
а) объем или масса выбросов/сбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов/сбросов либо технологических нормативов; 
б) объем или масса выбросов/сбросов загрязняющих веществ в пределах 

временно ВРС и ВРВ; 
в) объем или масса выбросов/сбросов загрязняющих веществ, превышаю-

щие ВРС и ВРВ; 
г) лимиты на размещение отходов и их превышение. 
Исходными данными для определения платежной базы является фактиче-

ская масса выбросов/сбросов каждого загрязняющего вещества, включенного в 
перечень, в отношении которых применяются меры государственного регули-
рования1 или образования отходов являются: 

1) данные о расходе топлива, сырья, материалов на предприятии; 
2) данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного оборудо-

вания (при определении массы выбросов); 
3) данные о времени и эффективности работы очистного оборудования (при 

определении массы сбросов); 
4) расчетные удельные характеристики отходов на единицу продукции и др. 
Фактическая масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ и образования 

отходов определяется плательщиком платы самостоятельно ежегодно (для ста-
тистической отчетности) и ежеквартально. Информация о платежной базе для 
объектов I–II категорий представляется плательщиками платы администратору 
платы (Росприроднадзор) в составе Декларации о плате за негативное воздейст-

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного ре-
гулирования в области охраны окружающей среды» № 1316-р от 08.07.2015 г. 
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вие на окружающую среду1, или в отчете организации для объектов III катего-
рий2, форма которых утверждена приказами Минприроды России. 

Существенное влияние на объем средств, вносимых природопользователями 
в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду, оказывает и 
общая добросовестность хозяйствующих субъектов: работа в строгом соответст-
вии с установленными разрешительной документацией в области охраны окру-
жающей среды условиями позволяет избегать применения повышающих коэф-
фициентов к такой плате. 

3.1.5. Правила исчисления и взимания платы  
за негативное воздействие на окружающую среду 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду определяется путем 
умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, 
включенному в перечень загрязняющих веществ по классу опасности отходов про-
изводства и потребления, на соответствующие ставки платы, с применением основ-
ных и дополнительных коэффициентов и суммирования полученных величин (по 
каждому стационарному источнику загрязнения окружающей среды и (или) объек-
ту размещения отходов, по виду загрязнения и в целом по объекту, оказывающему 
негативное воздействие на окружающую среду, а также их совокупности3.  

Формулы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Плата в пределах нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 
или нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (Пнд) рассчитыва-
ется для каждого загрязняющего вещества по формуле 1: 

Пнд = Мндi × Нплi ×  Кот × Кндn, (1) 
где i – загрязняющее вещество; 
Мндi – платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества 

(куб. м); 
Нплi – ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества (руб-

лей/куб. м)4; 
Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий 

и объектов, находящихся под особой охраной, равный 2; 
Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 

вещества за объем или массу выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1; 

n – количество загрязняющих веществ. 

                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка представления декларации о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» № 3 от 09.01.2017 г. 
2 Приказ Минприроды России «Об утверждении формы отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля» № 261 от 
14.06.2018 г. 

3 Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду») № 255 от 03.03.2017 г. (ред. от 29.06.2018 г.). 

4 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициента» № 913 от 13.09.2016 г. (ред. от 
29.06.2018 г.). 
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Плата в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных 
сбросов (Пвр), рассчитывается по формуле (2): 

Пвр = Мврi Нплi × Кот × Квр,  (2) 

где Мврi – платежная база за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества, 
определяемая как разница между массой или объемом выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ в количестве, равном либо менее временно разрешенных 
выбросов, сбросов, и массой или объемом выбросов, или сбросов в пределах ус-
тановленных нормативов допустимых выбросов, сбросов, технологических нор-
мативов, тонна (куб. м); 
Квр – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 

вещества за объем или массу выбросов, сбросов в пределах установленных вре-
менно разрешенных выбросов, сбросов загрязняющих веществ, равный 25.  

Особо следует отметить, что ставка платы за сбросы взвешенных веществ 
применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, 
обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ 
при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешен-
ных веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов 
предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ1. 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов 
(Плр), для каждого вида отхода рассчитывается по формуле 3: 

Плр = Млj × Нплj × Кл × Кст, (3) 

где m – количество классов опасности отходов; 
Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, опреде-

ляемая как масса или объем размещенных отходов в пределах установленных 
лимитов на размещение отходов, тонна (куб. м); 
Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности (руб-

лей/куб. м); 
Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасно-

сти за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в 
пределах лимитов на их размещение, равный 1; 
Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов 

j-го класса опасности. 
Плата за размещение отходов с превышением установленных лимитов, а 

также при выявлении превышения фактических значений размещенных отходов 
над указанными в отчетности (Псл), рассчитывается по формуле 4: 

Псл = Мслj × Нплj × Кл × Ксл,  (4) 

где Мслj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, опре-
деляемая как разница между массой или объемом размещенных отходов и мас-
сой или объемом установленных лимитов на их размещение, тонна (куб. м); 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициента» № 913 от 13.09.2016 г. (ред. от 
29.06.2018 г.). 
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Ксл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности 
за объем или массу отходов, размещенных с превышением установленных лимитов 
на их размещение, равный 25.  

Если в процессе производственной деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства образуются отходы, объем или масса которых соот-
ветствует данным, указанным в отчете об образовании, утилизации, обезврежи-
вании, о размещении отходов, при расчете платы за НВОС используют формулу 
3, а в отношении отходов, превышающих объем или массу отходов, указанных в 
отчетности, используют формулу 4. 

Плата при превышении выбросов загрязняющих веществ или сбросов за-
грязняющих веществ, установленных, соответственно, в комплексном экологи-
ческом разрешении, декларации о воздействии на окружающую среду, в также 
превышающих указанные в отчете организации при эксплуатации объектов III 
категории, рассчитывается по формуле (5): 

Пнд = Мсрi × Нплi × Кот × Кср,  (5) 

где Мсрi – платежная база за выброс или сброс соответствующего i-го загряз-
няющего вещества, определяемая как разница между массой или объемом вы-
бросов или сбросов загрязняющих веществ в количестве, превышающем уста-
новленные в разрешениях на выбросы или сбросы загрязняющих веществ, и 
массой или объемом временно разрешенных выбросов, сбросов либо при отсут-
ствии нормативно допустимых выбросов или сбросов загрязняющих веществ, 
тонна (куб. м); 
Кср – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс соответствующего 

i-го загрязняющего вещества, равный 25. 
Плата при превышении установленных комплексным экологическим разре-

шением выбросов или сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории, 
а также при превышении выбросов или сбросов загрязняющих веществ, указан-
ных в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II катего-
рии (Ппр), рассчитывается по формуле 6: 

Ппр = Мпрi × Нплi × Кот × Кпр,  (6) 

где Мпрi – платежная база по выбросу или сбросу соответствующего i-го за-
грязняющего вещества, определяемая как разница между массой или объемом 
выбросов, или сбросов загрязняющих веществ при превышении их количества, 
установленного комплексным разрешением для объектов I категории либо ука-
занного в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II кате-
гории, и массой выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих 
веществ, определенных указанными документами, тонна (куб. м); 
Кпр – коэффициент к ставкам платы равный 100. 
При исчислении платы за размещение отходов, подлежащих накоплению и 

фактически утилизированных в собственном производстве в соответствии с техно-
логическим регламентом или переданных для утилизации в течение срока, не пре-
вышающего 11 месяцев, расчет платы осуществляется по формуле 4, в которой вме-
сто коэффициентов Ксл и Кст применяется коэффициент Клр равный 0. 

При исчислении платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в 
пределах, равных технологическим нормативам или менее технологических 
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нормативов после внедрения наилучших доступных технологий, расчет осуще-
ствляется по формуле 1, в которой вместо коэффициента Кнд применяется ко-
эффициент Кндт, равный 0. 

В случае несоблюдения объема (массы) снижения выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ в течение 6 месяцев после реализации природоохранных 
мероприятий или ППЭ, плата, исчисленная за соответствующие отчетные пе-
риоды, подлежит пересчету без учета вычтенных затрат по формуле 6. 

3.1.6. Особенности исчисления платы за негативное  
воздействие на окружающую среду при выбросах  
в атмосферный воздух загрязняющих веществ,  

образующихся при сжигании на факельных установках  
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

В целях сокращения эмиссии парниковых газов, образующихся при сжига-
нии и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, устанавливается плата за 
негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных уста-
новках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, добытого на участках 
недр1. 

Объем попутного нефтяного газа, добытого на участке недр или на всех 
участках недр, предоставленных в пользование, – весь объем растворенного газа 
или смеси растворенного газа и газа из газовой шапки всех видов месторожде-
ний углеводородного сырья, добытого через нефтяные скважины, за вычетом 
газлифтного газа, возвращенного в газлифтную систему. 

Показатель сжигания на факельных установках и (или) рассеивания попут-
ного нефтяного газа (показатель сжигания) определяется по формуле 7 

Z = S/V × 100%,  (7) 

где S – объем сожженного на факельных установках и (или) рассеянного попут-
ного нефтяного газа, добытого на участке недр или на всех участках недр, пре-
доставленных в пользование; 

V – объем попутного нефтяного газа, добытого на участке недр или на всех 
участках недр, предоставленных в пользование. 

При превышении предельно допустимого значения показателя сжигания на 
факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа исчисле-
ние размера платы за выбросы осуществляется с применением к ставкам платы 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об особенностях исчисления платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного газа» (вместе с «Положением об особенностях исчисления 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа») № 1148 от 08.11.2012 г. (ред. от 
28.12.2017 г.). 
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за НВОС дополнительного коэффициента К, имеющего значение на 2013 год – 
12, с 2014 года – 25. 

Для новых морских месторождений углеводородного сырья, расположен-
ных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Вос-
точно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности ко-
торых по состоянию на 1 января 2017 г. составляет более 0,01, к ставкам платы 
за выбросы применяется дополнительный коэффициент Кнмм, значение которо-
го в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. и с 1 января 2031 г. равно 1, 
а с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2030 г. – 0,25. 

3.1.7. Порядок и сроки внесения платы за негативное  
воздействие на окружающую среду 

Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ вносится плательщиками 
платы по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение от-
ходов вносится по месту нахождения объекта размещения отходов производства 
и потребления. Отчетным периодом в отношении платы является календарный 
год. Плательщики платы, за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого 
квартала) не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем соот-
ветствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой 
части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплачен-
ной за предыдущий год. 

Несвоевременное или неполное внесение платы влечет за собой уплату пе-
ней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой 
ставки Банка России, но не более чем в размере 0,2% за каждый день просрочки. 
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязан-
ности по внесению платы, начиная со следующего дня после окончания сроков 
внесения платы. 

Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, плательщики 
платы представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на окружающую среду, Декларацию о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду1. К декларации о плате прила-
гаются следующие документы: 

а) документ, подтверждающий полномочия лица – плательщика платы; 
б) перечень документов, подтверждающих расходы на реализацию приро-

доохранных мероприятий, включенных в планы снижения выбросов и сбросов. 
В Декларации указывается сумма платы, исчисленная без учета корректи-

ровки ее размера, в том числе: 
• плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
• плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках попутного нефтяного газа; 

                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка представления декларации о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» № 3 от 09.01.2017 г. 
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• плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
• плата за размещение отходов производства и потребления. 
По каждому виду платы указывается расчет суммы платы за выбросы всего, 

в том числе: 
• плата за выбросы в пределах нормативов; 
• плата за выбросы в пределах временно разрешенных выбросов;  
• плата за выбросы, превышающие временно разрешенные выбросы. 
Аналогично – по выбросам ПНГ, сбросам и отходам. 
В Декларации по плате указываются суммы платы, уплаченные покварталь-

но и суммарно за год. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующей пропорции: 
5% – в федеральный бюджет; 
40% – в бюджеты субъектов РФ; 
55% – в бюджеты муниципальных районов и городских округов; 
95% – в бюджеты субъектов РФ – городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга. 
В масштабе государственных бюджетных доходов платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду составляют не более 0,005%, однако в муниципальном 
бюджете они могут достигать 1–2%, что позволило бы решать хотя бы частично 
экологические проблемы территории. Однако доход от природоохранных платежей 
не является целевым и чаще всего используется на иные общественные цели. 

3.2. Государственная поддержка природоохранной  
деятельности 

В настоящее время государственная поддержка природоохранной деятель-
ности осуществляется в форме финансирования государственных природо-
охранных программ, налоговых льгот при производстве и потреблении продук-
ции природоохранного назначения, льготного кредитования и выделения 
средств из соответствующих бюджетов на поддержку экологического предпри-
нимательства, предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по ликвидации накопленного экологического ущерба и т.д. 

Основания для государственной поддержки: 
• внедрение на предприятии наилучших доступных технологий; 
• проектирование, строительство, реконструкция систем водоснабжения и во-

доотведения, сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасывае-
мых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их вы-
бросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного 
газа и др.; 

• установка оборудования по улучшению режимов сжигания топлива, по 
использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и 
потребления, а также автоматизированных систем и лабораторий НДТ1. 

                                                           
1 Ст. 17 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ  от 10.01.2002 г. 
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Ускоренная амортизация. Ускоренная амортизация нового оборудования. 
Из письма Минфина России от 16.09.2013 г. «С 2006 г. введена «амортизацион-
ная премия» в виде возможности уменьшения налоговой базы текущего налогово-
го периода на капитальные вложения в размере не более 10% в суммы инвестиций в 
объекты основных средств. В отношении капитальных вложений в основные сред-
ства, относящиеся к третьей-седьмой амортизационным группам, налогоплатель-
щики вправе применять амортизационную премию в увеличенном размере (не бо-
лее 30%).  

Ускоренная амортизация – это амортизация, при которой относительно 
большая часть стоимости амортизируемого актива списывается на затраты в 
первые годы его эксплуатации. 

Хозяйствующим субъектам, реализующим природоохранные программы или 
переход на НДТ, предоставлена возможность нелинейного (ускоренного) метода 
начисления амортизации, позволяющего отнести на расходы до 50% первоначаль-
ной стоимости основных средств в течение первой четверти срока их полезного ис-
пользования».  

С 01.01.2019 г. в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к 
основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае примене-
ния НДТ, к основной норме амортизации может применяться повышенный коэф-
фициент амортизации (но не выше 2)1. При этом технологическое оборудование 
должно быть включено в перечень (около 600 наименований), утвержденный Пра-
вительством2, оборудование должно быть поставлено на баланс предприятия. Кро-
ме этого, предприятие должно иметь все необходимые разрешительные документы. 
Ускоренная амортизация, т.е. увеличение амортизационных отчислений, с одной 
стороны, позволяет предприятиям обновлять природоохранное оборудование, т.к. 
оно окупается в более сжатые сроки, а с другой – повышенная амортизация через 
себестоимость продукции позволяет уменьшить налогооблагаемую базу налога на 
прибыль.  

Инвестиции в основной капитал  
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-

ды и рациональное использование природных ресурсов – то есть природоохран-
ные и природосберегающие капитальные вложения – осуществляются за счет 
всех источников финансирования как в составе вновь строящихся предприятий, 
так и на действующих объектах. К ним относятся затраты на строительство, ре-
конструкцию (включая расширение и модернизацию) соответствующих объек-
тов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, а также на 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д. 

Основная инвестиционная составляющая в природоохранной деятельности – 
это собственные средства предприятий, которые в среднем составляют от 70 до 

                                                           
1 П. 1 подпункт 5 ст. 259.3 Налогового кодекса РФ. 
2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня основного технологи-

ческого оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных 
технологий, в целях применения подпункта 5 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса 
РФ» № 1299-р от 20.06.2017 г. (ред. от 07.04.2018 г.). 
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80%; вклад бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов составляет 
около 15–18%, федерального бюджета – 5–10%.  

Государственные экологические инвестиции распределяются главным обра-
зом между тремя основными видами экономической деятельности:  

• обрабатывающие производства – 32,3%; 
• добыча полезных ископаемых – 24,4%; 
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,8%. 
Собственные средства предприятий в основном направляются на строитель-

ство очистных сооружений, систем оборотного водоснабжения, установок по 
улавливанию и обезвреживанию вредных веществ из отходящих газов, полиго-
нов и установок по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Одна-
ко собственных средств предприятий, как правило, не хватает на проведение 
широкомасштабных экологических преобразований и предприятия всегда заин-
тересованы во внешних инвестициях.  

Для инвесторов, реализующих экологические инвестиционные проекты или 
участвующих в реализации программ повышения экологической эффективности 
производства и внедрения НДТ в отношении имущества, созданного и/или при-
обретенного в результате реализации проекта, в течение первых трех лет его 
реализации предусматривается: 

а) освобождение от налогообложения организаций, в отношении имущества 
которых произведены реконструкция, техническое перевооружение, модерниза-
ция и/или дооборудование согласно программе повышения экологической эф-
фективности производства и внедрения НДТ;  

б) уменьшение исчисленной суммы налога на 50% в отношении следующего 
имущества, подлежащего налогообложению: 

• вновь созданного или приобретенного имущества, соответствующего 
НДТ – в течение налогового периода; 

• модернизированные или реконструированные основные средства в части 
суммы увеличения их первоначальной стоимости в связи с проведением модер-
низации или реконструкции на основе НДТ; 

в) пониженные ставки налога на прибыль предприятий, внедряющих НДТ и 
расположенных в зонах экологического бедствия и/или чрезвычайной экологи-
ческой ситуации; 

г) установление налоговой ставки «ноль процентов» по налогу на прибыль 
предприятий, осуществляющих проекты по внедрению НДТ. 

Основные барьеры, препятствующие привлечению дополнительных 
денежных средств в решение экологических проблем: 

• недостаток внутреннего и зарубежного инвестиционного капитала, долго-
временных кредитов на доступных условиях для осуществления экологических 
инвестиционных проектов, характеризующихся невысокой экономической эф-
фективностью и длительным сроком реализации; 

• нежелание коммерческих банков участвовать в финансировании экономи-
чески неэффективных экологических инвестиционных проектов; 

• высокие затраты на подготовку проектов без гарантии получения кредит-
ных средств; 
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• отсутствие методик подготовки и реализации экологических инвестицион-
ных проектов; 

• излишняя бюрократизация процедуры подготовки и принятия решений о 
реализации намечаемой деятельности со стороны природоохранных органов, 
запутанность и длительность процедур согласований. 

Инвестиционный налоговый кредит  
Предприятие, осуществляющее мероприятия по снижению негативного воз-

действия на окружающую среду, может получить инвестиционный налоговый кре-
дит (ИНК), позволяющий получить изменение срока уплаты налога: уменьшение 
платежей по налогу (одному или нескольким) с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных процентов (уменьшение налога не более чем на 50% 
в каждом отчетном периоде (пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ). Предприятие, получающее 
инвестиционный налоговый кредит, вправе уменьшать свои платежи по соответст-
вующему налогу в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом 
кредите. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:  
• по налогу на прибыль организации;  
• по региональным налогам;  
• по местным налогам.  
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок:  
• от 1 года до 5 лет – по общему правилу;  
• до 10 лет по основанию, указанному в подп. 6 п. 1 ст. 67 НК РФ (вклю-

чение организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соот-
ветствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в РФ»).  

Для инвесторов, реализующих экологические инвестиционные проекты или 
участвующих в реализации программ повышения экологической эффективности 
производства и внедрения НДТ в отношении имущества, созданного и/или при-
обретенного в результате реализации проекта, в течение первых трех лет его 
реализации представляется: 

а) освобождение от налогообложения организаций, в отношении имущества 
которых произведены реконструкция, техническое перевооружение, модерниза-
ция и/или дооборудование согласно программе повышения экологической эф-
фективности производства и внедрения НДТ;  

б) уменьшение исчисленной суммы налога на 50% в отношении следующего 
имущества, подлежащего налогообложению: 

– вновь созданного или приобретенного имущества, соответствующего 
НДТ – в течение налогового периода; 

– модернизированные или реконструированные основные средства в части 
суммы увеличения их первоначальной стоимости в связи с проведением модер-
низации или реконструкции на основе НДТ; 

в) пониженные ставки налога на прибыль предприятий, внедряющих НДТ и 
расположенных в зонах экологического бедствия и/или чрезвычайной экологи-
ческой ситуации; 

г) установление налоговой ставки «ноль процентов» по налогу на прибыль 
предприятий, осуществляющих проекты по внедрению НДТ. 
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Специальные инвестиционные контракты 
Экологические специальные инвестиционные контракты (СПИК) заключа-

ются, в том числе подписываются, для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на внедрение НДТ на объектах I и II категорий (снижение выбро-
сов и установка нового оборудования)  по созданию либо модернизации и (или) 
освоению производства промышленной продукции в отдельных отраслях (обра-
батывающих) на территории Российской Федерации, на континентальном шель-
фе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации. СПИК позволят обеспечить стабильность условий осуществления инве-
стиционного проекта, возможность снижения ставок региональных и муниципаль-
ных налогов и заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. Специальный инвестицион-
ный контракт заключается на срок, не превышающий 10 лет, с учетом срока выхода 
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с 
финансовой моделью инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет. 

Также в качестве экономических стимулов могут рассматриваться такие пер-
спективные бюджетно-налоговые предложения, как: 

• налоговые вычеты из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в раз-
мере части сумм, затраченных на повышение энергоэффективности производст-
ва и внедрения НДТ; 

• освобождения от налога на имущество российского оборудования, ис-
пользуемого для внедрения НДТ; 

• бюджетные субсидии на финансирование создания или модернизации про-
мышленной инфраструктуры с использованием НДТ1. 

Субсидирование  
Субсидирование природоохранных проектов регулируется ст. 78 Бюджетно-

го кодекса РФ. Субъектами получения субсидий могут являться юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся про-
изводителями товаров, работ, услуг, которые либо предотвращают негативное 
воздействие деятельности на окружающую среду, либо производят экологиче-
ски безопасную продукцию. Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе. Субсидии предоставляются в целях снижения затрат на об-
служивание организациями долговых обязательств, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов. Предоставление предприятиям субсидий на уплату 
части процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов в 
гражданских отраслях промышленности2. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О специальных инвестиционных контрактах 

для отдельных отраслей промышленности» № 708 от 16.07.2015 г. 
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2014–2019 годах в российских кредитных организа-
циях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в со-
ответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на 
реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 
2014–2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской промышленности» № 3 от 03.01.2014 г. 
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Государственная гарантия  
Государственная гарантия урегулирована ст. 6 Бюджетного кодекса РФ. 

Представляет собой вид долгового обязательства, в силу которого соответствен-
но Российская Федерация, субъект, муниципальное образование (гарант) обяза-
ны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного слу-
чая) уплатить Лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), 
по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сум-
му за счет средств бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом его обязательств перед бе-
нефициаром. Существует две программы государственных гарантий: Программа 
государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте; Про-
грамма государственных гарантий Российской Федерации в национальной ва-
люте.  

Преимущества гарантийного механизма:  
• для предприятия-принципала:  
– госгарантия РФ позволяет привлечь заемные средства в целях реализации 

инвестиционных проектов при отсутствии у принципала собственного обеспе-
чения в достаточном объеме;  

– госгарантия РФ предусматривает возможность снижения затрат принци-
пала на приобретение иного коммерческого обеспечения и поручительств;  

– привлечение заемных средств под госгарантии РФ может осуществляться 
на более выгодных условиях (снижение ставки, увеличение срока кредита, 
удобный график погашения); 

• для банка:  
– госгарантия РФ – первоклассное обеспечение исполнения обязательств 

принципала;  
– облигации, обеспеченные госгарантией, удовлетворяют формальным тре-

бованиям Банка России для включения в ломбардный список. 
Для финансовой поддержки модернизации российской промышленности, 

строительства новых предприятий и внедрения НДТ в 2014 г. в России основан 
Фонд развития промышленности. Фонд предлагает льготные условия софинан-
сирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных про-
изводств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации промыш-
ленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целе-
вые займы по ставке 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 50 до 300 млн рублей, 
стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

3.3.  Формирование рынка экологической продукции,  
технологий, оборудования и природоохранных услуг 

Целью экономического регулирования природопользования и охраны окру-
жающей среды является содействие развитию экологического предпринима-
тельства. 

Экологическое предпринимательство – производственная, научно-иссле-
довательская, кредитно-финансовая деятельность по производству товаров, 
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выполнению работ и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспече-
ние сохранения и восстановления окружающей среды и охрану природных ре-
сурсов. (Модельный закон об основах экологического предпринимательства. 
Принят в г. Санкт-Петербурге 13.06.2000 г. Постановлением 15-6 на 15-м пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ1. 

Субъектами экологического предпринимательства являются предпринима-
тели (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющие дея-
тельность по производству продукции, выполнению работ и услуг, целевое на-
значение которых связано с обеспечением сохранения и восстановления окру-
жающей среды и охраны природных ресурсов. 

В России экологическое предпринимательство начало формироваться в кон-
це 80-х годов под влиянием движения «зеленых» и развитием государственного 
природоохранного законодательства. Возникают целые отрасли промышленно-
сти, ориентированные на выпуск экологически чистой продукции и оборудова-
ния – производство автомобильных и других катализаторов; аналитических 
приборов и оборудования по мониторингу производственных процессов; обору-
дования для получения энергии из нетрадиционных источников; биотехнологии 
в пищевой промышленности и др. Наблюдается постоянный рост числа фирм, 
специализирующихся на экологическом консалтинге и проектировании, а также 
число компаний, занимающихся утилизацией и переработкой отходов.  

В настоящее время только в сфере малого бизнеса более 58 тысяч предпри-
нимателей работают на экологическом рынке, представленного следующими 
бизнесами: 

1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов: 
• строительство очистных сооружений для очистки сточных вод предприятий; 
• осуществление мероприятий для повторного использования сбросных и 

дренажных вод, улучшения их качества; 
• строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой ме-

тодов очистки сточных вод; 
• реконструкция или ликвидация накопителей жидких отходов; 
• создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и 

объемом сброса сточных вод. 
2. Охрана атмосферного воздуха:  
• строительство газопылеулавливающих устройств; опытно-промыш-

ленных установок очистки отходящих газов от вредных выбросов в атмосферу; 
• создание станций регулировки двигателей автомобилей с целью сниже-

ния токсичности отработавших газов и др.; 
• создание автоматических систем контроля за загрязнением атмосферно-

го воздуха; 
• оснащение стационарных источников выброса вредных веществ в воз-

душный бассейн приборами контроля за загрязнением атмосферного воздуха; 
• организация шумозащитных экранов. 
                                                           
1 Модельный закон об основах экологического предпринимательства. Принят  

в г. Санкт-Петербурге 13.06.2000 г. Постановлением 15-6 на 15-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 
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3. Использование отходов производства и потребления: 
• строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих и му-

соросжигательных производств, а также полигонов для складирования отходов 
производства и потребления; 

• строительство установок для организации раздельного сбора; 
• строительство установок для получения готовой продукции из твердых 

коммунальных отходов. 
4. Научно-исследовательские работы в сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды. 
5. Экологическое просвещение, подготовка кадров. 
6. Экологический консалтинг (расчеты нормативов допустимых выбро-

сов/сбросов, нормативов образования отходов; стандартизация и сертификация; вне-
дрение на предприятии экологического стандарта ИСО-14001; ведение природо-
охранной отчетности предприятия; проведение ОВОС, экологического аудита и др.). 

Для эффективного развития экологического предпринимательства развива-
ются такие механизмы, как государственно-частное партнерство, особенно при 
создании предприятий по строительству природоохранного оборудования, пере-
работке и утилизации твердых коммунальных отходов и т.д. 

3.4. Экологический сбор  

В 2014 г. в законодательство Российской Федерации была введена норма, 
согласно которой производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств (по каждой группе товаров, опреде-
ленных законодательством РФ)1, уплачивают экологический сбор. 

Экологический сбор – это плата за невыполнение норматива утилизации 
отходов от использования производимых или импортируемых товаров и упа-
ковки. 

Перечень товаров, по которым уплачивается экологический сбор, был уста-
новлен Правительством РФ с учетом возможных социально-экономических по-
следствий введения такого сбора, уровня и объема негативного воздействия на 
окружающую среду, связанного с утратой потребительских свойств такими то-
варами2. Всего в этот перечень включены 54 группы товаров: от готовых тек-
стильных изделий до промышленного оборудования и тары. 

Согласно ст. 24.5 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. (ред. от 26.07.2019 г.) хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие производство товаров на территории Российской Федерации 
(производители товаров), импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из го-

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (ред. от 03.04.2018 г.), отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов. 

2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, упаковки то-
варов, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» № 2970-р 
от 28.12.2017 г. (ред. от 16.06.2018 г.). 
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сударств-членов Евразийского экономического союза (импортеры товаров), обяза-
ны обеспечивать выполнение установленных Правительством Российской Федера-
ции нормативов утилизации.  

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распростра-
няется на производителей товаров с момента их первичной реализации на терри-
тории Российской Федерации в отношении: 

• товаров, произведенных на территории Российской Федерации; 
• упаковки товаров, произведенных на территории Российской Федерации. 
Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распростра-

няется на импортеров товаров с момента их первичной реализации на террито-
рии Российской Федерации в отношении: 

• товаров, импортированных из третьих стран в Российскую Федерацию и 
прошедших соответствующие таможенные операции; 

• товаров, ввезенных из государств-членов Евразийского экономического 
союза; 

• упаковки товаров, импортированных из третьих стран в Российскую Фе-
дерацию и прошедших соответствующие таможенные операции; 

• упаковки товаров, ввезенных из государств-членов Евразийского эконо-
мического союза. 

В отношении товаров, упаковки товаров, которые вывозятся из Российской 
Федерации, производители и импортеры таких товаров не обязаны выполнять 
нормативы утилизации1. 

Нормативы утилизации упаковки устанавливаются с учетом потенциальной 
опасности отходов для здоровья человека и окружающей среды, а также техно-
логической возможности их утилизации и подлежат пересмотру раз в три года. 
Нормативы утилизации упаковки для каждой группы товаров, группы упаковки 
товаров согласно перечню устанавливаются в процентах от общего количества вы-
пущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, выраженно-
го в единицах массы или единицах товаров, либо упаковки товаров, выраженного в 
единицах массы упаковки, использованной для таких товаров. Например, согласно 
нормативам утилизации производители текстильных изделий (кроме одежды) обя-
заны обеспечить их утилизацию (после утраты ими потребительских свойств) в 
2019 г. – 5% от использования товаров, а в 2020 г. – 10% и т.д.2 В случае если упа-
ковка, подлежащая утилизации, произведена из вторичного сырья, к нормативу 
утилизации применяется понижающий коэффициент, рассчитываемый как разница 
между единицей и долей вторичного сырья, использованного при производстве ука-
занной упаковки. 

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распростра-
няется на производителей товаров с момента их первичной реализации на терри-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня готовых товаров, 

включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств» № 2970-р от 28.12.2017 г. 

2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров на 2018–2020 годы» № 2971-р от 28.12.2017 г. (ред. от 
16.06.2018 г.). 
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тории Российской Федерации в отношении товаров и упаковки товаров, произ-
веденных на территории Российской Федерации. 

Утилизация товаров и упаковки осуществляется непосредственно самими 
производителями и (или) импортёрами путем организации собственных объек-
тов по утилизации отходов или путем заключения договоров с оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами или региональным операто-
ром. При этом норматив утилизации может быть выполнен за счет утилизации 
любых отходов, входящих в одну или несколько групп товаров или упаковки в 
соответствии с перечнем, и (или) аналогичного способа обработки отходов от их 
использования. 

Выполнение нормативов утилизации подтверждается: 
• договорами на утилизацию товаров и (или) упаковки с оператором по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, инди-
видуальным предпринимателем; 

• актами утилизации отходов от использования товаров, утвержденными в 
установленном порядке1.  

Отчетность об утилизации товаров и (или) упаковки представляется хозяй-
ствующим субъектом в Федеральную службу по надзору в сфере природополь-
зования в форме электронных документов или на бумажном носителе в отноше-
нии каждого наименования товара. 

Если производители, импортеры товаров не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров, они уплачивают экологический 
сбор. Экологический сбор для товаров в упаковке, не являющихся готовыми к 
употреблению изделиями, уплачивается только в отношении самой упаковки и 
не уплачивается в отношении количества товаров, упаковки товаров, которые 
вывозятся из России. 

Ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм затрат 
на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или 
единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства. В ставку 
экологического сбора может включаться удельная величина затрат на создание 
объектов инфраструктуры, предназначенных для этих целей. Ставки экологиче-
ского сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от ис-
пользования которых подлежат утилизации, порядок расчетов и взимания, заче-
та, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Диапазон ставок экологического сбора в зависимости от категории товара со-
ставляет от 1,5% до 4,5%. Наибольшая ставка в 4,5% экологического налога нало-
жена на производителей и импортеров всех электрических приборов, в том числе 
компьютеров, сотовых телефонов, фото- и видеоаппаратуры, бытовой техники. 
Ставка в размере 1,5% распространяется на такие категории товаров, как:  

• бумага и изделия из бумаги (картон, бланки, тетради, обои и проч.);  
• изделия резиновые и пластмассовые (шины, покрышки, камеры, трубы и 

профили пластмассовые/резиновые, линолеум, упаковка и проч.); 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил представления произ-

водителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утили-
зации отходов от использования товаров» № 1342 от 08.12.2015 г. (ред. от 17.10.2018 г.). 
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• продукты минеральные, неметаллические, прочие (стеклянная тара, зер-
кала, керамика, стеклопакеты и др.); 

• масла нефтяные смазочные;  
• металлы основные (профили, уголки, проволока, рельсы железнодорож-

ные и проч.); 
• изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (строи-

тельные металлоконструкции, инструменты, ножи, металлоконструкции и пр.); 
• древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из со-

ломки и материалов для плетения (шпалы, брусья, паркет, тара деревянная и 
проч.)1.  

Средства в счет уплаты экологического сбора поступают в федеральный 
бюджет и расходуются в форме предоставления субсидий субъектам Российской 
Федерации:  

1) на софинансирование региональных программ в области обращения с от-
ходами; 

2) на покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, утилиза-
цию отходов от использования товаров; 

3) на покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

4) на выполнение инженерных изысканий, проектирование и строительство 
объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвре-
живания отходов; 

5) на софинансирование региональных программ в области обращения с от-
ходами и др.2 

Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки эколо-
гического сбора на массу выпущенного в обращение на территории Российской 
Федерации товара, реализованного для внутреннего потребления на территории 
Российской Федерации за календарный год, предшествующий отчетному перио-
ду (на количество единиц товара в зависимости от вида товара), либо на массу 
выпущенной в обращение на территории Российской Федерации упаковки това-
ра, реализованной для внутреннего потребления на территории Российской Фе-
дерации за календарный год, предшествующий отчетному периоду, и на норма-
тив утилизации, установленный на отчетный период и выраженный в относи-
тельных единицах3. Экологический сбор уплачивается в срок до 15 апреля года, 
следующего за отчетным периодом.  

Обязанность производителя, импортера товаров по их утилизации считается 
исполненной: либо со дня представления отчетности о выполнении нормативов 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке взимания экологического сбора» 

№ 1073 от 08.10.2015 г. 
2 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.1998 г. (ред. от 25.12.2018 г.). 
3 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила взимания 

экологического сбора» № 986 от 23.08.2018 г. 
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утилизации отходов от использования товаров, либо со дня уплаты экологиче-
ского сбора1. 

Администратор экологического сбора осуществляет контроль за правильно-
стью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью 
его внесения с учетом информации, имеющейся в распоряжении администратора 
экологического сбора и (или) полученной им в установленном порядке при декла-
рировании товаров и упаковки товаров, при представлении отчетности о выполне-
нии нормативов утилизации и при проведении контроля выполнения установлен-
ных нормативов утилизации, а также федерального государственного экологиче-
ского надзора2. 

Уже в 2017 г. началось упорядоченное поступление средств от экологиче-
ского сбора с производителей и импортеров определенной группы товаров, ко-
торые составили 1,33 млрд руб.3, ожидается, что эти платежи будут значительно 
увеличиваться. 

3.5. Утилизационный сбор 

Еще одним видом экологических сборов является утилизационный сбор, ко-
торый собирается в целях охраны окружающей среды от вредного воздействия 
эксплуатации колесных транспортных средств (шасси).  

Утилизационный сбор рассчитывается с учетом их технических характери-
стик и износа за каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое в 
Российскую Федерацию или произведенное, изготовленное в Российской Феде-
рации. Обязанность по уплате утилизационного сбора при покупке автомобиля 
была установлена в 2012 г.4. 

Утилизационный сбор – это разовый платеж в пользу государства, взимае-
мый с покупателя транспортного средства для обеспечения экологической безо-
пасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного 
воздействия эксплуатации транспорта. Может включаться в стоимость товара, 
взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией. 

Виды и категории транспортных средств, в отношении которых уплачи-
вается утилизационный сбор, определяются Правительством Российской Фе-
дерации. К ним относятся выпущенные в обращение на территории Россий-
ской Федерации легковые и грузовые транспортные средства, специальные 

                                                           
1 Письмо> Минприроды России «По вопросу уплаты экологического сбора» № 12-

47/15847 от 16.06.2017 г. 
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил представления произ-

водителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утили-
зации отходов от использования товаров» № 1342 от 08.12.2015 г. 

3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2017 году». 

4 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» № 278-ФЗ от 21.10.2013 г. 
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транспортные средства, в том числе повышенной проходимости, электромо-
били и прицепы1. 

Плательщиками утилизационного сбора являются лица: 
1) осуществляющие ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию; 
2) осуществляющие производство, изготовление транспортных средств 

(шасси) на территории Российской Федерации; 
3) приобретатели транспортных средств (шасси) на территории Российской 

Федерации у лиц, не уплачивающих утилизационного сбора. 
При установлении размера утилизационного сбора учитываются год выпус-

ка транспортного средства, его масса и другие физические характеристики, оказы-
вающие влияние на затраты в связи с утилизацией отходов, образовавшимися в ре-
зультате утраты таким транспортным средством своих потребительских свойств. 

Утилизационный сбор взимается однократно за все время существования 
транспортного средства, платить его должен либо изготовитель, если транс-
портное средство (шасси) выпущено в обращение на территории Российской 
Федерации, либо один из владельцев. 

Размер утилизационного сбора рассчитывается по следующей формуле: 

∑ УС = БС × К,  

где ∑УС – сумма утилизационного сбора; 
БС – базовая ставка; 
К – коэффициент расчета суммы. 
Базовая ставка определяется в зависимости от категории транспортного 

средства. Коэффициент расчета зависит от года выпуска автомобиля (иного 
транспортного средства) и его параметров: размеров, массы, объема двигателя. 
Так на 2018 год базовая ставка и коэффициенты составляли: 

Новые автомобили с объемом двигателя до 1 л – 33 000 рублей. Коэффици-
ент – 1,65. Для машин старше трех лет коэффициент – 6,15. 

Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств: 
• имеющих более чем 30-летний возраст и на нем должны быть установлены 

оригинальные запчасти – двигатель, рама, кузов; 
• находящихся в собственности диппредставительств и консульств, между-

народных организаций, а также сотрудников указанных учреждений и членов их 
семей; 

• ввезенных в Россию в качестве личного имущества участников програм-
мы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа; 

• с даты выпуска которых прошло менее трех лет и которые помещаются 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на тер-
ритории Особой экономической зоны в Калининградской области; 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утилизационном сборе в отношении колес-

ных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами взимания, ис-
числения, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транс-
портных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм этого сбора») № 1291 от 26.12.2013 г. (ред. от 
26.05.2018 г.). 
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• в ПТС стоит штамп об утилизационном сборе, то есть производитель или 
предыдущий владелец внесли плату до продажи автомобиля. 

Законом Российской Федерации не предусмотрены штрафы за неуплату утили-
зационного сбора, однако отсутствие информации от уплаты утилизационного сбо-
ра является препятствием для покупки и передвижения транспортном средстве. 

3.6. Государственные экологические целевые программы 

Государственные экологические целевые программы являются основным 
механизмом государственного участия в управлении качеством окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.  

Целевая программа – это комплекс мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение целевых задач, требующих государственной поддержки, увя-
занный по: ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

Государственные экологические программы разрабатываются для выполне-
ния комплексных задач по отдельным направлениям в природоохранной сфере. 

В последние годы (2012–2020 гг.) реализуются следующие государственные 
целевые природоохранные программы: 

«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы1; 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов2; 
«Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы»3; 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»4; 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–

2020 годах»5; 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2013–2020 годы»6; 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы»7. 
                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» № 326 от 15.04.2014 г. (ред. от 
29.03.2019 г.). 

2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» № 322 
от 15.04.2014 г. 

3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» № 318 от 15.04.2014 г. (ред. от 
28.03.2019 г.). 

4 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» № 314 от 
15.04.2014 г. (ред. от 27.03.2019 г.). 

5 Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой 
программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» № 350 от 19.04.2012 г. 

6 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012–2020 годы» (с изменениями и дополнениями) № 847 от 21.08.2012 г. 

7 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»  
№ 922 от 12.10.2013 г. 
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Обычно программа включает несколько подпрограмм, объединенных одной 
целью1. Государственным заказчиком и координатором всех государственных про-
грамм в природоохранной сфере являются Минприроды России, Минстрой России, 
Росприроднадзор, Роснедра, Росводресурсы, Росгидромет, Росрыболовство. 

Разработка и утверждение целевой программы включают в себя следующие 
основные этапы: 

• разработка и утверждение концепции целевой программы; 
• принятие решения о разработке проекта целевой программы Правитель-

ством Российской Федерации; 
• разработка проекта целевой программы; 
• обсуждение проекта целевой программы с общественностью на заседа-

ниях общественного совета при государственном заказчике; 
• согласование проекта целевой программы; 
• государственная экологическая экспертиза проекта целевой программы2 

и доработка целевой программы в соответствии с замечаниями Правительства 
Российской Федерации; 

• утверждение целевой программы Правительством Российской Федера-
ции. 

Отбор проблем для целевой программы определяется значимостью, остро-
той проблем и невозможностью их комплексного решения в приемлемые сроки, 
целесообразностью решения проблемы и необходимостью государственной 
поддержки для ее решения выявленных проблем; принципиальной новизной 
технических, организационных и иных мероприятий для достижения поставлен-
ных задач; необходимостью координации межведомственных и межотраслевых 
связей для решения данной проблемы. 

Предварительная оценка общей эффективности реализации целевой про-
граммы и расходования бюджетных средств осуществляется государственным 
заказчиком целевой программы.  

Государственными заказчиками программ в разных программах осуществ-
лялись работы по: 

• строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, объек-
тов инженерной защиты, пожарно-химических станций, полигонов для твердых 
коммунальных отходов, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры; 

• выполнению противопаводковых мероприятий на гидротехнических со-
оружениях; 

• берегоукреплению на водохранилищах, капитальному ремонту гидро-
технических сооружений; 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О реализации Федерального закона «О постав-

ках продукции для федеральных государственных нужд» (вместе с «Порядком разработ-
ки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых про-
грамм, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», «Порядком закупки 
и поставки продукции для федеральных государственных нужд», «Порядком подготовки 
и заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для феде-
ральных государственных нужд») № 594 от 26.06.1995 г. (ред. от 05.06.2019 г.). 

2 Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 
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• созданию условий для повышения эффективности добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, восстановления и сохранения ресурсно-сырьевой 
базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры; 

• внедрению новых средств обнаружения лесных пожаров (беспилотные 
летательные аппараты) и тушения лесных пожаров (высоконапорные помпы), 
новых средств локализации и ликвидации очагов. 

В декабре 2014 г. решением Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвер-
ждён Паспорт национального проекта «Экология»1. Это крупнейшая федераль-
ная программа, реализация которой состоится с 2018 по 2024 год. Проект вклю-
чает в себя 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения 
с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровле-
ние Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объек-
тов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туриз-
ма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Стои-
мость намеченных мероприятий по всем аспектам проекта составляет 
4 041 042,0 млн руб., из них средства предприятий составляют 3 206 126,2 млн руб. 
Задачи, поставленные в рамках федеральных проектов, направлены на: 

• снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышлен-
ных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных 
городах; 

• создание условий эффективного обращения с отходами производства и 
потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных сва-
лок в границах городов; 

• повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жите-
лей населенных пунктов, не оборудованных современными системами центра-
лизованного водоснабжения; 

• охранение уникальных водных объектов, в том числе озера Байкал, а так-
же мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр 
Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, 
Урала, Печоры; 

• переход объектов ОНВ на новые доступные технологии и т.д.  
Для оценки достижения ожидаемых результатов государственных программ 

по созданию эффективной системы государственного регулирования и управле-
ния в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности используются такие показатели, как: 

• доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, а также доля уловленных и обез-
вреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве 
отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников; 

                                                           
1 Решение Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года. Доступно на сайте: 
http://government.ru/projects/selection/744/ 
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• доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих ве-
ществ в сточных водах, а также показатели снижения сбросов; 

• доля положительных заключений государственной экологической экс-
пертизы; 

• доля утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных быто-
вых отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов; 

• доля рекультивированных земель, в т.ч. на землях накопленного эколо-
гического ущерба; 

• показатели снижения объема образованных отходов всех классов опас-
ности на единицу валового внутреннего продукта, а также доля использованных 
и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве об-
разующихся отходов I–IV классов; 

• доля предприятий, перешедших на НДТ; 
• доля хозяйствующих субъектов, работающих без обязательных разреше-

ний и лицензий; 
• показатели инвестиций в основной капитал на охрану окружающей сре-

ды и рациональное использование природных ресурсов и т.д. 
В каждой программе определяется вклад в достижение показателей, указан-

ных в документах стратегического планирования Российской Федерации. 

Контрольные вопросы 

1. Принципы и методы экономического регулирования природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 

2. Виды негативного воздействия на окружающую среду. 
3. Функции природоохранных платежей. 
4. Виды базовых нормативов платы. 
5. Что является основой расчета коэффициентов экологической ситуации и 

экологической значимости состояния атмосферного воздуха и почвы? 
6. Показатели, необходимые для определения платежной базы для исчис-

ления платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
7. Особенности определения массы загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух и в водные объекты. 
8. Порядок уплаты платежей за загрязнение окружающей среды. 
9. Особенности расчетов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в пределах 
нормативов, лимитов и сверхлимитов. 

10. Расчет платы за размещение отходов производства и потребления в пре-
делах лимитов и сверхлимитов. 

11. Порядок расчета за негативное воздействие на окружающую среду. 
12. Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за правильно-

стью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
13. Методы регулирования воздействия на окружающую среду в зарубеж-

ных странах. 
14. Группы экологических налогов и платежей в европейском законодатель-

стве. 
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15. Определение показателя сжигания попутного нефтяного газа. 
16. Понятие «экологическое предпринимательство». 
17. В чем состоит актуальность развития рынка экологических товаров, ра-

бот и услуг? 
18. Виды бизнеса на экологическом рынке. 
19. Направления и мероприятия государственной поддержки хозяйственной 

деятельности в целях охраны окружающей среды. 
20. Меры государственной поддержки природопользователей. 
21. Виды налоговых льгот, представляемые природопользователям. 
22. В чем состоит суть механизма торговли правами на выбросы загрязняю-

щих веществ? 
23. Какие действия необходимы в природоохранном и бюджетном законода-

тельстве для реализации возвратного механизма платежей за воздействие на ок-
ружающую среду?  
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Глава 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

  

риродопользование – использование природных ресурсов в процессе хо-
зяйственной деятельности с целью удовлетворения потребностей общества в 

различных товарах, работах и услугах (управление природными ресурсами). Многие 
исследователи придают природопользованию комплексное значение, ориентируясь 
на законодательное определение понятия «природные ресурсы», которое включает не 
только отдельные компоненты окружающей среды, но и их взаимосвязь. 

Природные ресурсы – компоненты окружающей среды, природные объ-
екты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 
быть использованы человеком в качестве источников энергии, продуктов про-
изводства, предметов потребления и имеют потребительскую ценность (ст. 1, 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-
странство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для суще-
ствования жизни на Земле (ст. 1, Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Наличие тех или иных видов природных ресурсов, их генетические ха-
рактеристики и отраслевая принадлежность, а также такой показатель, как 
возобновляемость и неисчерпаемость определяют социально-экономический 
потенциал территории, перспективы ее развития и сохранения ресурсов для 
будущих поколений. 

Классификация природных ресурсов, как правило, проводится для разных 
целей, в том числе для разных видов природных ресурсов. Например, биологи-
ческие ресурсы делятся на наземные и водные, животные и растительные; мине-
рально-сырьевые ресурсы – на топливно-энергетические, металлорудные и неме-
таллические и т.д. Но объединяющей все классификации является классификация 
по признаку исчерпаемости природных ресурсов. 

По признаку исчерпаемости природные ресурсы подразделяются на: 
1) исчерпаемые (ресурсы, объем/запас которых может быть установлен и 

ограничен, однако эти запасы по мере эксплуатации уменьшаются и дальнейшее 
использование этих ресурсов грозит полным исчезновением); 

2) неисчерпаемые (водные, климатические).  
В свою очередь исчерпаемые природные ресурсы подразделяются на: 
• невозобновляемые, к которым относятся все виды минеральных и зе-

мельные ресурсы в их естественном природном виде, т.е. ресурсы, нарушен-

П 
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ные в ходе хозяйственного освоения в естественном виде, не восстанавлива-
ются;  

• возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира); 
• относительно возобновляемые – ресурсы, скорость восстановления кото-

рых ниже уровня хозяйственного потребления (продуктивные пахотнопригод-
ные почвы; леса с древостоями спелого возраста). 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 9) земля и другие природные ресур-
сы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории1. 

4.1. Водные ресурсы. Водопользование 

Водные ресурсы – это подземные и поверхностные воды, которые находят-
ся в водных объектах (воды рек, озёр, каналов, водохранилищ, морей и океанов, 
почвенная влага, ледники) и используются или могут быть использованы чело-
веком. Водные ресурсы относятся к неисчерпаемым ресурсам2.  

Совокупность водных объектов в пределах территории РФ включает 12 мо-
рей Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов и внутриматери-
ковое Каспийское море, свыше 2,5 млн рек общей протяжённостью свыше 
7,3 млн км, многочисленные болота, ледники и снежники, подземные воды. По 
водообеспеченности на душу населения Россия занимает третье место в мире 
после Бразилии и Канады. В расчете объема пресной воды на одного жителя 
России приходится около 30 тыс. м3 речного стока в год, в 5,5 раза больше сред-
немирового уровня, в 2,5 раза больше, чем в США, в 14 раз больше, чем в Китае. 
Водные ресурсы России почти на треть сосредоточены в озерах, четвертая 
часть – в болотах и пятая часть – в реках3.  

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых 
ими земель в пределах береговой линии. К поверхностным водным объектам 
относятся:  

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, бухты, лиманы); 
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);  
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);  
4) болота;  
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);  
6) ледники, снежники.  
Водные ресурсы поверхностных водных объектов используются для целей 

промышленного, питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, производ-
ства электрической энергии, водного транспорта, сплава древесины, лечебных, 
оздоровительных и рекреационных целей, для целей охоты, рыболовства и аква-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.). 
2 Водный кодекс Российской Федерации. 
3 Доступно на сайте: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/environment/# 
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культуры (рыбоводства), разведки и добычи полезных ископаемых, проведения 
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ1. 

Подземные водные объекты – сосредоточение находящихся в гидравлической 
связи вод в горных породах, имеющее границы, объем и черты водного режима (ст. 
17, «Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.).  

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации к подземным 
водным объектам относятся:  

• водоносный горизонт – воды, сосредоточенные в трещинах и пустотах 
горных пород и находящиеся в гидравлической связи; 

• бассейн подземных вод – совокупность водоносных горизонтов, распо-
ложенных в недрах; 

• месторождение подземных вод – часть водоносного горизонта, в преде-
лах которой имеются благоприятные условия для извлечения подземных вод; 

• естественный выход подземных вод – выход подземных вод на суше или 
под водой. 

Подземные воды по их качеству и назначению подразделяются на питьевые 
и технические, минеральные (лечебные), промышленные и теплоэнергетические. 
Прогнозные ресурсы подземных вод на территории России, которые могут быть 
использованы для целей питьевого и технологического водоснабжения, по дан-
ным государственного мониторинга, в 2017 году составляли 870,3 млн м3/сут. 
или 317 км3/год2. По субъектам Российской Федерации прогнозные ресурсы 
питьевых и технических подземных вод распределены очень неравномерно, из-
меняясь от 0,1 до 94,7 млн м3/сут. Наиболее обеспечены питьевыми подземными 
водами такие регионы России, как Северо-Западный, Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный (77% от общего объема разведанных запасов). В сфере феде-
ральных интересов находятся в основном питьевые и минеральные подземные 
воды, поскольку пресные подземные воды являются наиболее надежным источ-
ником питьевого водоснабжения, а минеральные воды являются основным ис-
точником для лечебных целей3.  

Водопользование – это совокупность всех форм и видов использования 
водных объектов для удовлетворения общественных нужд в требуемом количе-
стве и в соответствии с целевыми показателями количества и качества воды в 
водных объектах 

Водопользование осуществляется с предоставлением или без предоставле-
ния водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, сброса сточных вод, производства электрической энергии, водного и воз-
душного транспорта, сплава древесины и иных целей, предусмотренных законо-
дательством.  

                                                           
1 Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Федера-

ции» № 73-ФЗ от 03.06.2006  (ред. от 03.07.2016 г.). 
2 Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Россий-

ской Федерации в 2017 году. М.: НИА-ПРИРОДА, 2018. 
3 Доступно на https://water-rf.ru/Глоссарий/3510/ Прогнозные_ресур-

сы_подземных_вод. 
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Водные объекты находятся в государственной собственности Российской 
Федерации (федеральная собственность), за исключением прудов, обводненных 
карьеров, расположенных в границах земельного участка, которые могут при-
надлежать на праве собственности субъекту Российской Федерации, муници-
пальному образованию, физическому или юридическому лицу. Водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, то есть общедоступными (если иное 
не предусмотрено российским законодательством)1. 

Водопользование основывается на принципах значимости водных объектов 
в качестве основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны водных 
объектов перед их использованием, целевого и комплексного использования 
водных объектов; платности использования водных объектов. 

Водопользование имеет следующую структуру: 
1) хозяйственно-питьевое и коммунальное водопотребление для питьевых, 

бытовых и поливомоечных нужд; 
2) производственное или техническое водопотребление воды для промыш-

ленных, энергетических, транспортных, противопожарных и т.д. нужд. 
По данным Росводресурсов, в 2017 г. в России структура водопотребления 

выглядела так: 
30,1 млрд м3 – для производственных нужд;  
7,1 млрд м3 – в сельском хозяйстве;  
7,7 млрд м3 – для хозяйственно-питьевых нужд2.  
Участниками водных отношений являются органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, а также физические и юридиче-
ские лица (хозяйствующие субъекты), которым предоставлено право пользова-
ния водным объектом.  

Право пользования поверхностными водными объектами или их частями при-
обретается хозяйствующими субъектами по договору водопользования или реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование в рамках договорных граж-
данских правоотношений.  

По договору водопользования, который заключается между исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления и водо-
пользователем, последний имеет право: 

1) осуществлять забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов; 
2) использовать акватории водных объектов; 
3) производить электрическую энергию без забора (изъятия) водных ресур-

сов из водных объектов3. 
Во всех остальных случаях водопользование осуществляется на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, которое также пре-
                                                           
1 Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. от 

27.12.2018 г.). 
2 Государственный доклад об охране водных ресурсов Российской Федерации в 

2017 г. М.: НИА-ПРИРОДА, 2018. 
3 Постановление Правительства РФ «О подготовке и заключении договора водопользо-

вания» № 165 от 12.03.2008 г. (в ред. от 11.10.2012 г.). 



 111 

доставляет водопользователю исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления. На основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование право пользования поверхностными водными 
объектами приобретается в целях: 1) обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства; 2) сброса сточных вод; 3) строительства и реконструкции гид-
ротехнических сооружений и создания стационарных и плавучих (подвижных) 
буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, 
морских стационарных платформ и искусственных островов; 4) строительства и 
реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линей-
ных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 
дна и берегов поверхностных водных объектов и т.д.1  

Водопользование без предоставления права пользования водных объектов 
осуществляется в случаях: 

1) использования водных объектов для целей морского, внутреннего водно-
го и воздушного транспорта; 

2) использования водных объектов для целей рыболовства и аквакультуры 
(рыбоводства). 

Договор водопользования и решение о предоставлении водного объекта в поль-
зование содержат сведения о водном объекте или его части, цель, виды и условия 
использования водного объекта или его части, сроки пользования, ответственность 
водопользователя. В договоре водопользования устанавливается размер платы за 
пользование водным объектом, условия и сроки внесения данной платы. Решение о 
предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод содер-
жит сведения о месте сброса сточных вод, их объеме, а также требования к качеству 
воды водного объекта в месте сброса. Предельный срок водопользования на осно-
вании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 
пользование составляет не более 20 лет.  

Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных 
объектов обязаны осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах, не допускать загрязнения, засорения, 
истощения воды в водных объектах, искусственного изменения русел рек, не при-
водить к ухудшению состояния водных ресурсов, а также водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира и др. 

4.2. Земельные ресурсы. Почвы. Землепользование  

Земельные ресурсы – это земля, земельные угодья (участки земли), которые 
используются или могут быть использованы в разных отраслях общественного хо-
зяйства (сельское, лесное, водное хозяйство, строительство населенных пунктов, 
дорог, промышленных объектов и т.д.). Земельные ресурсы представляют собой 
единый природный объект независимо от категорий и видов использования. 

                                                           
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению права пользования водными объектами 
на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование» № 20 от 
21.01.2013 г. 
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Земельные ресурсы имеют свои специфические черты – это: 
• земля пространственно ограничена, ее размеры не могут быть изменены 

ни во времени, ни в пространстве; 
• земля, как ресурс, не имеет стоимости и может учитываться только в на-

туральном выражении – по площади; 
• земельные ресурсы не имеют альтернативы; 
• земля является объектом социальных отношений, среди которых важ-

нейшие – отношения собственности на землю; 
• земля является главным средством сельскохозяйственного производства 

и территориальной основой для размещения и развития всех иных отраслей на-
родного хозяйства; 

• земля не обладает свойствами физического и морального износа. 
Совокупность земель в пределах границ Российской Федерации и разделен-

ных на категории согласно целевому назначению, в том числе земли, укрытые 
лесами и находящиеся под водой, составляет ее собственность и образует т.н. 
земельный фонд. Земельный фонд Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2018 г. составил 1709,8 млн га1. В составе земельного фонда категория зе-
мель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначе-
нию, имеющая определенный правовой режим. Согласно положениям Земельного 
кодекса РФ все земли, входящие в земельный фонд, подразделяются на следующие  
категории в соответствии с целевым назначением2. 

Сельскохозяйственные земли находятся за чертой населенных пунктов и 
используются для нужд сельского хозяйства. Общая площадь сельскохозяйствен-
ных земель на 01.01.2018 год составила 383 227,7 тыс. га. За последнее двадцати-
летие вследствие спада сельскохозяйственного производства и интенсивного за-
грязнения почв, эрозии, опустынивания, засоления из сельскохозяйственного ис-
пользования выбыло свыше 18,7 млн га, в том числе 10,3 млн га пашни.  

Земли промышленности и иного специального назначения – земли, рас-
положенные за границами населенных пунктов и используемые или предназна-
ченные для обеспечения деятельности объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 
обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, 
осуществления иных специальных задач и права, на которые возникли у участ-
ников земельных отношений. Общая площадь земель промышленности и иного 
специального назначения на 01.01.2018 год составила 17 454 тыс. га. 

Земли населенных пунктов – земли в пределах городской, поселковой чер-
ты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, 
поселковых и сельских местных администраций. Общая площадь сельскохозяй-
ственных земель на 01.01.2018 год составила 8400,4 тыс. га. 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Российской Федера-

ции в 2017 году». М., 2018. 
2 Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации в 2017 году» / Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации. М., 2018. 
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Земли водного фонда – земли, занятые водоемами, ледниками, болотами, за 
исключением тундровой и лесотундровой зон, гидротехническими и другими 
водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделенные под полосы 
отвода (по берегам) водоемов, магистральных межхозяйственных каналов и 
коллекторов. Земли водного фонда используются для строительства и эксплуа-
тации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздо-
ровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохо-
зяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энерге-
тических, транспортных и иных государственных и общественных потребно-
стей. Общая площадь земель водного фонда на 01.01.2017 год составила 
28 069,9 тыс.га. 

Земли лесного фонда – земли, покрытые лесом, а также не покрытые ле-
сом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленно-
сти. Все леса, за исключением расположенных на землях Минобороны РФ и 
землях населенных пунктов (поселений), а также земли, не покрытые лесной 
растительностью, образуют лесной фонд. К нелесным относятся земли, занятые 
просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, а также иные земли, 
расположенные в границах лесного фонда, но занятые болотами, каменистыми 
россыпями, и другие неудобные для использования земли. Общая площадь зе-
мель лесного фонда на 01.01.2017 год составила 1 126 288,6 тыс.га. 

Земли особо охраняемых территорий – земли, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оз-
доровительное и иное ценное значение. Общая площадь земель особо охраняе-
мых территорий на 01.01.2017 год составила 47 694,2 тыс. га. 

Земли запаса – земли, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленные гражданам или хозяйствующим субъектам, 
за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соот-
ветствии с законодательством. Общая площадь земель запаса на 01.01.2017 год 
составила 89 330,8 тыс. га. 

Почвы 
Понятие «земельные ресурсы» неразрывно связано с понятием «почвы». 

Почвы – это особое природное тело, образующееся на поверхности Земли в ре-
зультате взаимодействия органической и неорганической природы. Важнейшим 
свойством почвы, отличающим её от горных пород, является плодородие (Доку-
чаев В. В. Русский чернозем. 2-е изд. М., 1952). На территории Российской Фе-
дерации определено 76 наименований почв и 25 видов почвенных комплексов 
(таежнолесные почвы, почвы лиственно-лесной, лесостепной и степной зон, 
субтропические и горных почвы и др.)1. Почвы образуются крайне медленно, в 
среднем за 100 лет мощность почвы, в зависимости от разных природных усло-
вий, может увеличиться лишь на 0,5–2 см, что относит почвы и земельные ре-
сурсы к невозобновляемым природным ресурсам2. Роль почвы в обеспечении 
условий жизни человека и развития общества огромно, но, прежде всего, почвы 

                                                           
1 Классификация почв России. М., 1997 
2 ГОСТ 27593-88(2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 

001.4:502.3:631.6.02:004.354 
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являются важнейшим регулятором глобального климата и водных ресурсов. Ре-
гулирование использования почвы как природного объекта и земельного ресурса 
требует учета целого комплекса сложных социально-экономических проблем, 
направленных на содействие рациональному и неистощительному использова-
нию почв потребностям общества1. 

Государственное управление в области охраны земель и использования зе-
мельных ресурсов осуществляют Президент Российской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и специально уполномоченные государственные органы по ох-
ране, федеральному государственному надзору и регулированию использования 
земельных ресурсов. Имущественные отношения по владению, пользованию и 
распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними 
регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено зе-
мельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об 
охране окружающей среды, специальными федеральными законами2. 

Земля, земельные участки в Российской Федерации могут находиться в го-
сударственной, муниципальной и частной собственности. Граждане и хозяйст-
вующие субъекты имеют право на равный доступ к приобретению земельных 
участков в собственность.  

Землепользование – использование земли для удовлетворения определенных 
нужд и потребностей общества, включая развитие промышленности, рекреа-
ции, сельского хозяйства, строительство и эксплуатации объектов недвижи-
мости и иное в установленном законом порядке (Земельный кодекс Российской 
Федерации № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. (ред. от  2 августа 2019 г.). 

Землепользование основывается на принципах приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды над ее использованием, участия 
граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций 
в решении вопросов, касающихся их прав на землю, платности использования 
земли.  

Участниками земельных отношений являются граждане, хозяйствующие 
субъекты, органы государственной власти Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования. 

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает различные права и 
обязанности участников земельных отношений в соответствии с целевым назна-
чением земельных участков. Общей обязанностью для всех участников земель-
ных отношений является осуществление мероприятий по охране земель, лесов, 
водных объектов и других природных ресурсов на земельном участке; недопу-
щение загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв3.  

                                                           
1 Всемирная хартия почв. Принята 08.06.2015 года. ФАО 2015 Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций Viale delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy I4965R/1/11.15. 

2 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (ред. от 
25.12.2018 г.). 

3 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (ред. от 
02.08.2019 г.). 
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4.3. Лесные ресурсы. Лесопользование 

Лесные ресурсы – древесные, технические, пищевые, кормовые, лекарст-
венные и другие ресурсы, а также полезные природные свойства леса (защит-
ные, водоохранные, оздоровительные и др.). Основу лесные ресурсов составляет 
лес. 

Лес – единственный возобновляемый природный ресурс и природный объ-
ект, состоящий из почв, подземных и наземных источников, объектов расти-
тельного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи (ст. 5, Лесной 
кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 4 декабря 2006 г.).  

Леса поддерживают биологическое разнообразие, выполняют важнейшие 
средообразующие, водоохранные, почвозащитные климаторегулирующие и дру-
гие функции, очищают атмосферный воздух от загрязнений, поглощают угле-
кислый газ1.  

Общая площадь земель Российской Федерации, на которых расположены леса, 
по состоянию на 01.01.2015 составляла 1 184,5 млн га, в том числе площадь земель 
лесного фонда 1 147,50 млн га2. За последние 8 лет площадь земель лесного 
фонда страны практически не изменялась; аналогичная тенденция наблюдается 
и в отношении площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительно-
стью. Основные запасы лесов России концентрируются в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также на европейском севере. 

Леса являются источником удовлетворения потребностей таких видов про-
мышленности, как целлюлозно-бумажная, лесохимическая, строительная, пище-
вая и т.д., служат местом обитания многих промысловых животных, использу-
ются для заготовки древесины, живицы; сбора недревесных и пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений и т.д. Лес является важнейшим рекреацион-
ным ресурсом. Леса Российской Федерации являются государственной собст-
венностью. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-
сов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.  

Лесопользование – это деятельность по получению лесной продукции 
(древесины, живицы, второстепенных лесных ресурсов и др.), сбору информа-
ции для проведения научно-исследовательских работ и образовательных целей, 
а также извлечению (использованию) иных полезных природных свойств леса 
(Проект «Лесной кодекс Российской Федерации» № 136515-4).  

Лесопользование осуществляется исходя из понятия о лесе как о целостной 
экологической системе, так и о природном ресурсе. Лесопользование осуществ-
ляется на принципах: 

1) обеспечения непрерывного, неистощительного и рационального исполь-
зования лесов; 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии и использовании лесов в Российской Фе-

дерации в 2015 г. М.: Минприроды России, 2016. 
2 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Российской Федера-

ции в 2017 году». М., 2016. 
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2) сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных 
функций лесов; 

3) установления порядка лесопользования в зависимости от значения лесов; 
4) соблюдения научно обоснованных норм пользования лесом. 
Всего в России предусмотрено 16 видов лесопользования, среди них – пере-

работка древесины и иных лесных ресурсов, заготовка древесины, живицы, за-
готовка и сбор недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ве-
дение сельского хозяйства, охота, разработка месторождений полезных иско-
паемых, культурно-оздоровительные мероприятия, туристические и спортивные 
цели и др.1 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в со-
ответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.  

Государственное управление в области охраны и использования лесных ре-
сурсов осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство Рос-
сийской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и специально уполномоченные государственные органы по охране, фе-
деральному государственному надзору и регулированию использования лесных 
ресурсов. Имущественные отношения, связанные с охраной, защитой и воспро-
изводством лесов, лесоразведением, оборотом лесных участков, лесных насаж-
дений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским 
законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если 
иное не установлено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

4.4. Ресурсы животного мира. Пользование  
ресурсами животного мира 

Ресурсы животного мира – совокупность всех видов диких животных (мле-
копитающих, пресмыкающихся, земноводных, птиц, рыб, моллюсков, насеко-
мых и других беспозвоночных), постоянно или временно населяющих террито-
рию Российской Федерации, ее континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны и находящихся в состоянии естественной свободы2. Ресур-
сы животного мира относятся к группе исчерпаемых возобновляемых биологи-
ческих ресурсов. Следует отметить, что ряд исследователей выделяют биологи-
ческие ресурсы в качестве единого ресурса, подразделяя их на ресурсы живот-
ного мира (фауна) и растительного (флора). 

Животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких жи-
вотных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федера-
ции и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 
природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федерации (ст. 1, Федеральный закон «О животном мире» 
№ 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. (ред. от 3 августа 2018 г.)). 

Животный мир в пределах территории Российской Федерации, включая 
континентальный шельф и исключительную экономическую зону Российской 

                                                           
1 Ст. 25 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. (ред. от 18.12.2018 г.). 
2 Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. 
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Федерации, является государственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования, распоряжения животным миром на территории России относятся к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов федерации1. Мигри-
рующие виды животного мира в разные периоды времени могут перемещаться 
как на территории России (одного или нескольких субъектов федерации), так и в 
других государствах, или в пределах Мирового океана (птицы, далеко мигри-
рующие рыбы, некоторые животные). Такие объекты животного мира могут в 
отдельные периоды времени являться собственностью как Российской Федера-
ции, так и иных государств, других субъектов права собственности. К федераль-
ной собственности относятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а 
также занесенные в Красную книгу Российской Федерации; обитающие на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; населяющие тер-
риториальное море, континентальный шельф и исключительную экономическую 
зону Российской Федерации; подпадающие под действие международных дого-
воров Российской Федерации; отнесенные к особо охраняемым, ценным в хо-
зяйственном отношении; естественно мигрирующие по территориям двух и бо-
лее субъектов федерации. 

Охрана и использование ресурсов животного мира осуществляется на прин-
ципах: 

1) охраны объектов животного мира и среды его обитания; 
2) недопустимости жестокого обращения с животными; 
3) привлечения граждан и общественных объединений к решению задач в 

области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов жи-
вотного мира; 

4) платности пользования животным миром. 
Использование объектов животного мира – изучение, добывание объек-

тов животного мира или получение иными способами пользы от указанных объ-
ектов для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с 
изъятием их из среды обитания или без такового (Государственный доклад 
«О состоянии окружающей среды в Российской Федерации в 2017 году»). 

В соответствии с российским законодательством в отношении объектов жи-
вотного мира могут осуществляться: охота2; рыболовство, включая добычу вод-
ных беспозвоночных и морских млекопитающих3; добыча объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; 
изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в науч-
ных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетиче-
ских целях без изъятия их из среды обитания; получение продуктов жизнедея-
тельности объектов животного мира и др. Законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
предусматриваются и другие виды пользования животным миром. Особо регу-

                                                           
1 Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. 
2 Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 209-ФЗ от 
24.07.2009 г. 

3 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» № 166-ФЗ от 20.12.2004 г. 
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лируется пользование биоресурсами континентального шельфа, исключитель-
ной экономической зоны Российской Федерации, внутренних морских вод и 
территориальных морей Российской Федерации1.  

Пользование объектами животного мира осуществляется при условиях: 
1) соблюдения правил, норм и сроков пользования животным миром, не на-

рушающих целостности среды их обитания; 
2) недопущения ухудшения качества среды обитания объектов животного 

мира; 
3) проведения мероприятий по воспроизводству объектов животного мира; 
4) осуществления платежей за пользование ресурсами животного мира. 
В целях сохранения объектов животного мира может быть запрещено их ис-

пользование. Изъятие объектов животного мира и водных биологических ресур-
сов осуществляется на основании разрешений. 

Государственное управление в области охраны и использования животного 
мира осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и специально уполномоченные государственные органы по охране, феде-
ральному государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания2. 

4.5. Ресурсы растительного мира 

Ресурсы растительного мира, растительность – растения, которые исполь-
зуются или могут быть использованы для прямого или непрямого использования 
в общественном производстве и рекреации.  

Растительность – совокупность фитоценозов определённой территории или 
всей Земли в целом. Растительность характеризуется видовым составом и чис-
ленностью особей, особенностями сочетания представителей различных расти-
тельных таксонов и экологическими связями между ними (Растительность / 
Р.В. Камелин // Большая российская энциклопедия / гл. ред. Ю. С. Осипов. Мо-
сква: Большая российская энциклопедия, 2004–2017). 

Растительные ресурсы относятся к группе исчерпаемых возобновляемых 
биологических ресурсов, однако их нерациональное использование может при-
вести к тому, что из категории возобновляемых они перейдут в невозобновляе-
мые.  

Растительные ресурсы подразделяются на: 
1) лесные ресурсы (древесные/недревесные – грибы, ягоды, плоды, орехи, 

лекарственные ресурсы и т.д.), которые являются основным видом растительных 
ресурсов России; 

2) пищевые океанические (водоросли); 

                                                           
1 Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» № 187-

ФЗ от 30.11.1995 г.; 
Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции» № 191-ФЗ от 17.12.1998 г. 
2 Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. 
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3) кормовые (сельскохозяйственные угодья и пашни; плодовоовощные планта-
ции, сады и огороды; промышленные поля (сенокосы для кормления скота). 

Проблема использования растительных ресурсов включает два основных 
аспекта:  

1) охрана и рациональное использование растительных ресурсов;  
2) сохранение редких и исчезающих растений, в том числе на особо охра-

няемых природных территориях. 
Воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

приводит к обеднению естественного разнообразия видов растений и раститель-
ных сообществ, к сокращению земель, занимаемых коренной растительностью.  

Регулирование деятельности по использованию и охране ресурсов расти-
тельного мира является компетенцией органов государственной власти и мест-
ного самоуправления на основе требований природоохранного, законодательст-
ва, а также Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации и 
иными правовыми актами Российской Федерации. 

4.6. Минерально-сырьевые ресурсы. Недропользование 

Минерально-сырьевые ресурсы – невозобновляемые природные ресурсы, 
полезные ископаемые, извлечённые из недр Земли и доступные для промыш-
ленного использования в общественном производстве.  

Недра – часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 
его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, про-
стирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения (За-
кон РФ «О недрах» № 2395-1-ФЗ от 21 февраля 1992 г. (последняя редакция). 

К ресурсам недр относятся твердые, жидкие, газообразные полезные иско-
паемые, скопления которых образуют месторождения, а при больших площадях 
распространения – геологические районы, провинции и бассейны. Для мине-
рально-сырьевых ресурсов характерна неравномерность размещения на терри-
тории. Добыча минерально-сырьевых ресурсов является основой российской 
экономики.  

Извлечённое из недр минеральное сырьё и продукты его переработки (сырая 
нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, руды и концентраты, металлы, 
минеральные удобрения и продукция неорганической химии, драгоценные ме-
таллы и камни и др.) обеспечивают 65–70% валютных поступлений России и 
30–35% её ВВП. Природные лечебные ресурсы включают полезные ископаемые 
и воды, отнесенные к категории лечебных, столовых и лечебно-столовых (ле-
чебные грязи (иловые сульфидные, сапропелевые, торфяные и сопочные, бишо-
фит, нафталан и др.)1.  

С развитием науки и техники в эксплуатацию вовлекаются новые месторо-
ждения с более низким содержанием полезных веществ, расположенные в менее 
благоприятных условиях. Добыча многих полезных ископаемых постепенно  

                                                           
1 Здесь и далее в разделе 3.5 использованы материалы Государственного доклада «О со-

стоянии минерально-сырьевых ресурсов в Российской Федерации в 2016 и 2017 годах».  
Москва: Минприроды Россия, 2018. 
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перемещается в районы с экстремальными природными условиями – это Аркти-
ческая зона России и континентальный шельф, создавая неоправданно высокую 
нагрузку на экосистемы этих регионов.  

Недропользование – выполнение работ, соответствующих лицензии на 
право геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых, использо-
вания и захоронения отходов производства, строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых1. 

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное про-
странство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государствен-
ной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами на-
ходятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, насле-
дования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Добытые из недр полезные 
ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федераль-
ной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальной, частной и в иных формах собственности2. 

В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства отдель-
ные участки недр относятся к участкам недр федерального значения – это:  

1) участки, содержащие месторождения и проявления урана, алмазов, особо 
чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, 
тантала, ниобия, бериллия, лития, металлов платиновой группы; 

2) участки, расположенные на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации и содержащие извлекаемые запасы нефти от 70 миллио-
нов тонн; запасы газа от 50 миллиардов кубических метров; запасы коренного золо-
та от 50 тонн; запасы меди от 500 тысяч тонн; 

3) участки, расположенные во внутренних морских водах территориального 
моря, континентального шельфа Российской Федерации; 

4) участки, при пользовании которыми необходимо использование земельных 
участков из состава земель обороны, безопасности. 

К участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие 
общераспространенные полезные ископаемые и используемые для строительст-
ва и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанные с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с законодательством основной задачей государственного ре-
гулирования отношений недропользования является обеспечение воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр 
в интересах нынешнего и будущих поколений народов России. Государственное 
регулирование отношений в сфере недропользования осуществляется на основе 
принципов:  

1) устойчивого, безопасного и рационального использования ресурсов 
недр; 

                                                           
1 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое 

обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Рос-
сийской Федерации. Основные положения. ГОСТ Р 8.645-2008 (утв. приказом Ростехре-
гулирования от 15.10.2008 г. № 259-ст). 

2 Закон Российской Федерации «О недрах» № 2395-1-ФЗ от 21.02.1992 г.  
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2) воспроизводства минерально-сырьевой базы; 
3) рационального использования и охраны недр.  
Государственное регулирование отношений недропользования осуществляет-

ся посредством управления, лицензирования, учета и государственного надзора. 
Недра предоставляются в пользование для целей:  
1) регионального геологического изучения недр, прогнозирования землетря-

сений и вулканической деятельности, мониторинга состояния недр, контроля за 
режимом подземных вод и др.;  

2) поиска и оценки месторождений полезных ископаемых;  
3) разведки и добычи полезных ископаемых;  
4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых (подземные хранилища, бункера, склады, под-
земные переходы, тоннели; подземные гаражи и т.д.);  

5) создания особо охраняемых геологических объектов (научные и учебные 
полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы и др.);  

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов без проведения горных и других видов специальных 
работ1. 

Нормативными актами субъектов федерации регулируются также ряд отно-
шений по использованию участков недр в целях, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, например, для создания коммуникаций водоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения, транспортных сооружений местного значения.  

Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью. Ис-
пользование лечебных ресурсов недр регулируется Федеральным законом «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»2. 

Государственное управление в сфере недропользования осуществляют фе-
деральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих полномочий, а также федеральный ор-
ган управления государственным фондом недр и органами государственного 
горного надзора. 

4.7. Кадастры природных ресурсов 

Государственные кадастры природных ресурсов – это систематизированный 
свод сведений документированных экономических, экологических, организаци-

                                                           
1 Приказ Минприроды России «Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функ-
ций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 
недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, 
а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных орга-
нов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользо-
вания участками недр» № 315 от 29.09.2009 г. (ред. от 31.05.2016 г.). 

2 Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных ме-
стностях и курортах» № 26-ФЗ от 23.02.1995 г. 



 122 

онных и технических показателей, характеризующих качество и количество ка-
ждого природного ресурса, состав и категории пользователей. На основе кадаст-
ров проводится также денежная оценка природного ресурса, его продажная це-
на, формируется система мер по охране, восстановлению нарушенного состоя-
ния природных ресурсов и разрабатываются рекомендации по их использова-
нию. Кадастры природных ресурсов составляются на основе данных государст-
венного учета природных ресурсов: 

• по формам статистической (государственной и ведомственной) отчетно-
сти по запасам и состоянию природных ресурсов; 

• получаемых с помощью аэрокосмических, геодезических и т.п. методов 
исследований; данных инвентаризации природных ресурсов и т.д. 

Единого кадастра природных ресурсов не существует. Кадастры представ-
лены по видам природного ресурса и бывают двух видов: территориальные и 
отраслевые. Территориальные кадастры – это кадастры, которые создаются для 
отдельной территории (субъекта РФ) и включают все природные ресурсы дан-
ной территории. Отраслевые кадастры ведутся по отдельным видам природных 
ресурсов. В то же время обособленность отраслевых кадастров, отсутствие еди-
ных правил их составления и ведения, отсутствие рекреационных, кадастров ре-
сурсов растительного и животного мира усложняют комплексную оценку при-
родно-ресурсного потенциала той или иной территории. Кадастровые отноше-
ния (ведение кадастра и осуществление кадастрового учета) регулируются феде-
ральным законодательством. 

4.7.1. Земельный кадастр. Государственный кадастр недвижимости 

Сведения об учете земельных угодий в России относятся к началу IX в., ко-
гда впервые появилась заинтересованность в продаже земель и установлении 
прав собственности на них. Длительное время было затрачено на формирование 
единых сведений о территории страны и всех землевладельцах. До 2007 г. в Рос-
сии действовал государственный земельный кадастр – свод сведений, получае-
мых в результате проведения государственного кадастрового учёта земельных 
участков, сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на зе-
мельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов. 
В 2007 году государственный земельный кадастр был переименован в государ-
ственный кадастр недвижимости, который в настоящее время ведется в целях 
информационного обеспечения органов государственного и муниципального 
управления информацией о земельных ресурсах, землеустройстве, плате за зем-
лю и достоверными сведениями о характеристиках объектов недвижимости, уче-
та и их местоположении и т.д. (а также зданий, сооружений, помещений, объек-
тов незавершенного строительства – объекты недвижимости)1.  

Государственный кадастр недвижимости включает сведения о количестве 
земель, распределении их по категориям, качественном составе земель, их рас-
пределении по использованию, о собственниках, владельцах, пользователях и 
арендаторах земельных участков. Ведение кадастра недвижимости осуществля-

                                                           
1 Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». № 221-ФЗ  

от 24.07.2007 г. 
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ется путем кадастрового учета земельных участков – описание и индивидуали-
зация в Едином государственном реестре земель земельных участков (ЕГРН), в 
результате чего земельный участок получает такие характеристики, которые по-
зволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить 
его качественную и экономическую оценку. По данным Росреестра на 1 января 
2018 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержа-
лись сведения о 60 млн земельных участков и только половина из них (31,1 млн) 
имеет координатное описание границ1.  

Данные кадастровой оценки земель применяют при планировании исполь-
зования земель, распределении их по целевому назначению, при предоставлении 
или изъятии земельных участков, при определении платежей на землю, для 
оценки степени рационального использования земель и др. Сведения государст-
венного земельного кадастра носят открытый характер, за исключением сведе-
ний, отнесенных законодательством Российской Федерации к категории ограни-
ченного доступа. Обязанности по ведению кадастра, регистрации прав, состав-
лению карт, землеустройству осуществляет Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)2. 

4.7.2. Государственный кадастр месторождений  
и проявлений полезных ископаемых. Государственный  

баланс запасов полезных ископаемых 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ис-
копаемых представляет собой свод унифицированных описаний (паспортов) 
месторождений и проявлений полезных ископаемых. Кадастр ведется в целях 
обеспечения разработки федеральных и региональных программ геологического 
изучения недр, комплексного использования месторождений полезных ископае-
мых, рационального размещения предприятий по их добыче, а также в других 
народно-хозяйственных целях3. Кадастр содержит сведения по каждому место-
рождению, характеризующие количество и качество запасов основных и совме-
стно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компо-
нентах, горно-геологические, гидрогеологические условия и горнотехнические 
особенности разработки месторождения, его геолого-экономическую оценку, а 
также сведения по каждому проявлению полезных ископаемых4.  

Государственный баланс запасов полезных ископаемых ведется с целью 
учета состояния минерально-сырьевой базы. Баланс запасов содержит сведения 
о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных 
ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их  

                                                           
1 Доступно на сайте https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-podvodit-itogi-vneseniya-v-

egrn-granits-zemelnykh-uchastkov-za-2017- god-/ 
2 Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе государственной реги-

страции, кадастра и картографии» (вместе с «Положением о Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии») № 457 от 01.06.2009 г. (ред. от 
08.05.2019 г.). 

3 Ст. 30, Закон РФ «О недрах» № 2395-1-ФЗ от 21.02.1992 г. 
4 Ст. 31, Закон РФ «О недрах» № 2395-1-ФЗ от 21.02.1992 г. 
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размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспе-
ченности промышленности разведанными запасами полезных ископаемых. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископае-
мых и государственный баланс запасов полезных ископаемых составляют и ве-
дут федеральные органы управления государственным фондом недр на основе 
геологической информации, а также на основе государственной отчетности. Ор-
ганизации, осуществляющие разведку месторождений полезных ископаемых и 
их добычу, представляют ежегодно в федеральный и территориальный фонды 
геологической информации данные о состоянии и изменении запасов полезных 
ископаемых, извлечении полезных ископаемых при добыче и использовании 
минерального сырья при первичной переработке, вскрышных пород и отходов 
производства (отчетность)1. Проверки соблюдения установленного порядка 
представления государственной отчетности, правильности и достоверности, 
включаемых в нее данных, проводятся в рамках государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, госу-
дарственного горного надзора  

4.7.3. Государственный лесной реестр  

Государственный лесной реестр – систематизированный свод документи-
рованной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроиз-
водстве, о лесничествах и о лесопарках2. Государственный лесной реестр был 
образован на основе Государственного лесного кадастра, ведение которого осу-
ществлялось до 2007 г.3 В Государственном лесном реестре содержится доку-
ментированная информация о лесе и лесных ресурсах, об использовании лесов, 
об охране, защите и воспроизводству лесов.  

Данные государственного лесного реестра используются для определения 
экономического и экологического значения лесов, выбора лесосырьевых баз для 
заготовки древесины, проведения лесовосстановительных работ, контроля за 
количественными и качественными изменениями лесного фонда, определения 
платежей за использование лесных ресурсов. Информация Государственного 
лесного реестра является общедоступной, за исключением той, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие использование, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов, а также органы государственной власти, осуществ-
ляющие управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводст-
ва лесов, несут ответственность за полноту и достоверность представляемой для 
внесения в реестр документированной информации. Ведение реестра осуществ-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка представления госу-

дарственной отчетности предприятиями, осуществляющими разведку месторождений 
полезных ископаемых и их добычу, в федеральный и территориальные фонды геологи-
ческой информации» № 215 от 28.02.1996 г. 

2 Ст. 91, Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации «О ведении государствен-

ного учета лесного фонда» № 611 от 20 мая 1997 г. 



 125 

ляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий. 

4.7.4. Государственный водный реестр  

Государственный водный реестр – систематизированный свод документи-
рованных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, собственности физических и юридических лиц1. Государственный вод-
ный реестр направлен на информационное обеспечение комплексного использо-
вания водных объектов и их охраны от загрязнения, мероприятий по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

В Государственный водный реестр включаются документированные сведе-
ния об использовании водных объектов, а также о бассейновых округах и бас-
сейнах; о водохозяйственных участках и водохозяйственных системах; о водных 
объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в том числе об особен-
ностях режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических 
и других особенностях; о гидротехнических и иных сооружениях, расположен-
ных на водных объектах; о водоохранных зонах и прибрежных защитных поло-
сах, зонах затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их ис-
пользования; о решениях о предоставлении водных объектов в пользование; до-
говорах водопользования, разрешениях на захоронение донного грунта в морях 
или их отдельных частях; об особо охраняемых водных объектах, о режимах ис-
пользования водоохранных зон водных объектов и др.2 

Особое место в Государственном водном реестре занимает информация о 
санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах – источниках 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; и на водных объектах, используемых 
для рекреационных целей3. 

Государственный водный реестр основывается на данных государственного 
учета вод. Информацию для ведения государственного водного реестра постав-
ляют сети государственных (Росгидромета, Росводресурсов и Роснедра Мин-
природы России) и ведомственных гидрологических постов и станций, осущест-
вляющих наблюдения за режимом рек, каналов, озер, водохранилищ, за режи-
мом подземных вод системы. Ведение государственного водного реестра осуще-
ствляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственного водного 

реестра» № 253 от 28.04.2007 г. (ред. от 17.10.2017 г.). 
2 Приказ МПР России «Об утверждении порядка представления и состава сведений, 

представляемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, для вне-
сения в государственный водный реестр» № 222 от 28.08.2007 г. (ред. от 13.04.2012 г.). 

3 Приказ МПР России «Об утверждении порядка представления и состава сведений, 
представляемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, для внесения в государственный водный реестр» № 308 от 
27.11.2007 г. 
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4.7.5. Государственный кадастр объектов животного мира 

Государственный кадастр объектов животного мира – совокупность све-
дений о географическом распространении объектов животного мира, их числен-
ности, характеристике среды обитания, хозяйственном использовании и другие 
данные. Одновременно с кадастром ведется государственный учет объектов жи-
вотного мира – комплекс регулярно проводимых мероприятий для получения 
информации о видовом разнообразии, численности и распространении объектов 
животного мира1. Данные при проведении государственного учета вносятся в 
государственный кадастр объектов животного мира. Ведение государственного 
учета и государственного кадастра объектов животного мира осуществляет 
Минприроды России2. 

4.7.6. Государственный кадастр особо охраняемых  
природных территорий 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий – 
комплекс сведений о статусе этих территорий, их географическом положении и 
границах, режиме, эколого-просветительской, научной, экономической, истори-
ческой и культурной ценности3. Государственный кадастр ООПТ ведется в це-
лях оценки состояния природно-заповедного фонда и учета данных территорий 
при планировании социально-экономического развития регионов. 

Государственный кадастр ООПТ состоит из: 
а) государственного кадастра особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения (федеральный кадастр); 
б) государственных кадастров особо охраняемых природных территорий ре-

гионального и местного значения (региональные кадастры). 
Как особую разновидность кадастра редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов растений и животных можно рассматривать Красную книгу 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Ведение федерального кадастра за счет и в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета на основную деятельность, осуществляет Минприроды 
России. 

Контрольные вопросы 

1. Роль природных ресурсов. 
2. Основные виды природных ресурсов. 
3. Виды классификаций по учению А.А. Минца. 
4. Классификация по видам хозяйственной деятельности. 

                                                           
1 Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. (ред. от 

03.08.2018 г.). 
2 Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка ведения государственного 

учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного 
мира» № 963 от 22.12.2011 г. 

3 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 
14.03.1995 г. 
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5. Деление ресурсов по исчерпаемости. 
6. Деление водных ресурсов по способу использования. 
7. Специфические черты земельных ресурсов. 
8. Категории земель в РФ. 
9. Понятие «лесные ресурсы», их значение и состав. 
10. Основа ресурсов морских животных. 
11. Разделение растительных ресурсов на группы. 
12. Классификация полезных ископаемых на основе технологии их исполь-

зования. 
13. Обязанности собственников водных объектов. 
14. Требования водного законодательства к использованию водных объек-

тов. 
15. Какие существуют категории участников земельных отношений? 
16. Права и обязанности участников земельных отношений. 
17. Виды лесопользования в лесном фонде РФ. 
18. Объекты животного мира, относящиеся к федеральной собственности. 
19. Основные обязанности лиц, ведущих промысел биоресурсов. 
20. Какие участки недр имеют федеральное значение? 
21. Суть понятия «недропользование»? 
22. Цели предоставления недр в пользование. 
23. Понятие «государственные кадастры природных ресурсов». 
24. Значение кадастровых сведений. 
25. Цель создания государственного кадастра недвижимости. 
26. Сведения, входящие в государственный баланс запасов полезных иско-

паемых. 
27. Информация, содержащаяся в государственном лесном реестре. 
28. Понятие «государственный водный реестр». 
29. Цель создания государственного кадастра объектов животного мира. 
30. Состав государственного кадастра особо охраняемых природных терри-

торий. 
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Глава  5. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

  

ринцип платности природопользования установлен в базовом природо-
охранном федеральном законе «Об охране окружающей среды», который 

включает, в том числе платность использования природных ресурсов. Платное 
пользование природными ресурсами направлено на создание условий их рацио-
нального использования и сохранения их для будущих поколений, на получение 
дополнительного капитала и выполнение ресурсоохранных мероприятий. Для 
каждого вида природных ресурсов законодательством Российской Федерации 
устанавливаются разные виды платы. 

5.1. Плата за пользование водными объектами.  
Водный налог 

Пользование водными объектами осуществляется за плату. Основными 
принципами платности водопользования являются стимулирование рациональ-
ного использования водных ресурсов и охраны водных объектов; дифференциа-
ция ставок платы в зависимости от речного бассейна и с учетом его природно-
географических условий1.  

Ставки платы для водных объектов, находящихся в федеральной собствен-
ности, установлены: 

1) за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или 
их отдельных частей (за исключением морей) в пределах объема допустимого забо-
ра (изъятия) водных ресурсов, установленного договором водопользования;  

2) за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов или их отдельных 
частей (морей) в пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресур-
сов, установленного договором водопользования;  

3) за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) 
водных ресурсов для целей производства электрической энергии;  

4) за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей. 
Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются в рублях 

в пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установлен-
ного договором водопользования: 

1) за забор (изъятие) за 1 тыс. куб. м водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов или их отдельных частей, в том числе ресурсов из морей или 
их отдельных частей; 

                                                           
1 Водный кодекс РФ. 

П 
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2) за 1 тыс. кВт/ч электроэнергии за использование водных объектов или их 
частей для целей производства электрической энергии; 

3) за использование акватории поверхностных водных объектов или их час-
тей за 1 кв. км используемой акватории в год1. 

В случае отсутствия у водопользователей водоизмерительных приборов при 
расчете платы применяется коэффициент 1,1. Ставка платы применяется в отно-
шении всех поверхностных водных объектов, расположенных на территории речно-
го бассейна. 

Начиная с 2026 г. ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов или их частей будет определяться ежегодно путем 
умножения ставки платы для конкретного вида водопользования, действовавшей в 
предыдущем году, на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в сред-
нем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федера-
ции в соответствии с данными государственной статистической отчетности для 
второго по порядку года, предшествующего году платежного периода.  

Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в собствен-
ности субъекта Российской Федерации, утверждают государственные региональные 
органы исполнительной власти. Например, в соответствии законодательством Мос-
ковской области правительство области в зависимости от вида пользования водны-
ми объектами установило региональные ставки платы2. 

Платежной базой являются: 
1) объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов; 
2) количество производимой электроэнергии за платежный период; 
3) площадь предоставленной акватории водного объекта или его части3. 
В случае изменения данных по платежной базе плательщики по мере необ-

ходимости по окончании соответствующего платежного периода производят 
перерасчет размера платы4.  

При перерасчете размера платы фактическая платежная база рассчитывается 
как: 

1) фактический объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объек-
та или его части, определяемый на основании: (1) показаний водоизмерительных 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объ-

ектами, находящимися в федеральной собственности» № 876 от 30.12.2006 г. (ред. от 
29.12.2017 г.); 

Постановление Правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объ-
ектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I 
ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собст-
венности» № 1509 от 26.12.2014 г. 

2 Постановление Правительства Московской области «О плате за пользование вод-
ными объектами, находящимися в собственности Московской области» № 370/17 от 
17.05.2007 г. 

3 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в ставки платы за поль-
зование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» № 1690 от 
29.12.2017 г. 

4 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил расчета и взимания 
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственно-
сти» № 764 от 14.12.2006 г. 
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приборов, (2) исходя из времени работы и производительности технических 
средств или (3) из норм водопотребления; 

2) фактическое количество произведенной электроэнергии, определяемое 
на основании данных контрольно-измерительной аппаратуры. 

Платежная база устанавливается в договоре водопользования по каждому 
виду пользования водными объектами и определяется отдельно в отношении 
каждого водного объекта или его части. Платежным периодом за пользование 
водным объектом признается квартал. 
Пример 
 

Расчет платы для целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), расположен-
ного в Приморском крае. Водозабор осуществляется из реки Уссури, являющей-
ся федеральной собственностью (бассейн Амура) в 2017 г. 
ЦБК произвело в отчетном периоде (квартал) забор воды в объеме 600 

тыс. м3, в том числе 
для технологических нужд – 520 тыс. м3,  
для хозяйственно-бытовых нужд – 80 тыс. м3.  
Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов, 

расположенных в бассейне Амура, для технологических нужд равна 264 руб.  
за 1 тыс. куб. м. 
Коэффициент к ставке платы в 2019 году составил 2,01. 
Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов для питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения в 2019 году установлен 141 руб. за 1 тыс. 
куб. м. 
Сумма платы за забор воды из реки Уссури будет равна 

 (520 × 264 ×2,01) + (80 × 141) = 286 673 руб./квартал1. 
 

Плата за пользование водными объектами по месту пользования водным 
объектом или его частью осуществляется не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим платежным периодом и подлежит зачислению в феде-
ральный бюджет Российской Федерации.  

За забор (изъятие) воды в объеме, превышающем установленный договором 
водопользования объем, водопользователь обязан уплатить штраф в размере пя-
тикратной платы за забор воды в соответствии с договором водопользования.  

Водопользователи, осуществляющие водопользование на основании реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование, освобождены от внесения 
платы за пользование водным объектом. 

Плата за пользование водными объектами осуществляется на основании дого-
вора водопользования и является неналоговым платежом. 

Плата за пользование подземными водами устанавливается и регулируется 
законом «О недрах». 
Водный налог. Водопользователи, осуществляющие водопользование на ос-

нове лицензий, выданных и заключенных до 01.01.2007, являются налогопла-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объ-

ектами, находящимися в федеральной собственности» № 876 от 30.12.2006 г. (в ред.  
Постановления Правительства РФ № 1509 от 26.12.2014 г.). 
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тельщиками и платят налог за водопользование на основании ранее оформлен-
ной лицензии на водопользование и заключенного на ее основании договора 
пользования водными объектами до указанного срока1.  

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды 
водопользования: забор воды из водных объектов; использование акватории 
водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях; использова-
ние водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; использова-
ние водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях2. 

Налоговая база в отношении каждого водного объекта определяется налого-
плательщиком отдельно применительно к каждой налоговой ставке. Налоговая 
база определяется: 

1) при заборе воды – как объем воды, забранной из водного объекта за на-
логовый период, который определяется на основании показаний водоизмери-
тельных приборов. В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем 
забранной воды определяется исходя из времени работы и производительности 
технических средств или исходя из норм водопотребления; 

2) при использовании акватории водных объектов (за исключением сплава 
древесины в плотах и кошелях) – как площадь предоставленного водного про-
странства; 

3) при использовании водных объектов без забора воды для целей гидро-
энергетики – определяется как количество произведенной за налоговый период 
электроэнергии;  

4) при использовании водных объектов для целей сплава древесины в пло-
тах и кошелях – как произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и 
кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров, и 
расстояния сплава, выраженного в километрах, деленного на 100. 

Налоговые ставки и коэффициенты устанавливаются в рублях за 1 тыс. куб. 
воды, забранной из поверхностных или подземных водных объектов, в соответ-
ствии со статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации и зависят от 
объекта налогообложения: бассейнов рек, озер, морей и экономических районов. 

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога как произведе-
ние налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки, умноженной на 
коэффициенты:  

Водный налог к уплате = Налоговая база × Налоговая ставка × Коэффициент 
× Дополнительный коэффициент 

Коэффициенты для уплаты водного налога устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации3. С 2015 г. применяют повышающий коэффициент, 
установленный п. 1.1 ст. 333.12 НК РФ на период 2015–2025 годов. 

 

                                                           
1 П. 1 ст. 5 Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 03.06.2006 г. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (глава 25.2). 
3 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объ-

ектами, находящимися в федеральной собственности» № 876 от 30 .12.2006 г. (в ред. 
Постановления Правительства РФ № 1509 от 26.12.2014 г.) 
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Кроме того, к ставкам могут применяться дополнительные увеличивающие 
коэффициенты в следующих случаях: 

1) при сверхлимитном заборе воды – коэффициент 5; 
2) отсутствии средств измерения объемов забранной воды – коэффици-

ент 1,1; 
3) заборе подземных вод для их дальнейшей продажи – коэффициент 10. 
Водный налог при добыче подземных вод уплачивают все водопользователи 

за исключением тех, кто осуществляет забор:  
– воды из подземных водных объектов, содержащих полезные ископаемые и 

(или) природные лечебные ресурсы; 
– термальных вод; 
– шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод. 
Ставка водного налога за 1 тыс. куб. м подземных вод исчисляется как про-

изведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки, умноженной 
на коэффициент (коэффициенты), устанавливаемые Налоговым кодексом1, так-
же применяются дополнительные коэффициенты, если добыча подземных вод 
осуществляется сверх установленного разрешенного (предельно допустимого) 
водоотбора в сутки (год). 

Общая сумма водного налога уплачивается ежеквартально не позднее 
20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по местонахо-
ждению объекта налогообложения2. В тот же срок водопользователь должен 
представить в налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения 
налоговую декларацию по водному налогу. 

5.2. Плата за пользование лесными ресурсами 

Лесное законодательство предусматривает два вида платежей за пользова-
ние лесными ресурсами – это арендная плата и плата по договору купли-
продажи лесных насаждений3. 
Арендная плата. В основу определения размера арендной платы по догово-

ру аренды лесных участков заложен ее минимальный размер двух видов:  
– при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов и  
– при использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов. 
При использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов минималь-

ный размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за 
единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арен-
дуемом лесном участке.  

При использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов мини-
мальный размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за 

                                                           
1 П. 1.1 статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

№ 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 06.06.2019 г.). 
2 П. 2 ст. 333.14 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) № 117-

ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 06.06.2019 г.). 
3 «Лесной кодекс Российской Федерации» № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.  (ред. от 

18.12.2018 г.). 
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единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесного участка1. В 
зависимости от собственности лесного участка (федеральная, региональная, му-
ниципальная) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за 1 куб. м) и 
ставки платы за единицу площади лесного участка (за 1 га) устанавливаются со-
ответственно Правительством Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния2. 

Для лесов, находящихся в федеральной собственности, Правительством 
Российской Федерации установлены ставки платы: 

• за единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы); 
• за единицу объема древесины лесных насаждений (неосновные породы); 
• за единицу объема живицы; 
• за единицу объема недревесных лесных ресурсов; 
• за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений; 
• за единицу площади лесного участка при осуществлении видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства; 
• за единицу площади лесного участка при ведении сельского хозяйства; 
• за единицу площади лесного участка при осуществлении научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
• за единицу площади лесного участка при осуществлении рекреационной 

деятельности; 
• за единицу площади лесного участка при создании лесных плантаций и 

их эксплуатации; 
• за единицу площади лесного участка при выращивании лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений; 
• за единицу площади лесного участка при использовании лесов для вы-

полнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений 
полезных ископаемых; 

• за единицу площади лесного участка при строительстве и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехниче-
ских сооружений и специализированных портов; 

• за единицу площади лесного участка при строительстве, реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов; 

• за единицу площади лесного участка при переработке древесины и иных 
лесных ресурсов;  

• за единицу площади лесного участка при выполнении изыскательских 
работ; 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики определения разме-

ра арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации» № 53 от 
01.02.2016 г. 

2 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-
ной собственности» № 310 от 22.05.2007 г. (ред. от 18.04.2019 г.). 
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• за единицу площади лесного участка при выращивании посадочного ма-
териала лесных растений (саженцев, сеянцев). 

При разработке ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и за еди-
ницу площади лесных участков учитывается кадастровая стоимость лесного 
участка, которая зависит от его местоположения, качества и количества лесных 
ресурсов. 

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений применя-
ются для определения минимального размера арендной платы при использова-
нии лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с изъятием 
лесных ресурсов и минимального размера платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, нахо-
дящихся в федеральной собственности.  

При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных наса-
ждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате 
других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения 
насаждений путем их умножения на соответствующие коэффициенты. 

При аренде участков лесного фонда определяется ожидаемый среднегодо-
вой объем лесосырьевых ресурсов, который может быть снят при нормальном 
использовании арендуемого участка и именно этот среднегодовой объем и явля-
ется предметом арендной платы. В связи с этим по большинству ресурсов уста-
навливается годовая ставка арендной платы на 1 гектар площади арендуемого 
участка исходя из его потенциальной продуктивности, а по древесине – на 1 куб. 
метр1.  
Размер арендной платы по договору аренды (А) определяется по формуле: 

А= Амин. × Кп, 

где Амин – минимальный размер арендной платы по договору аренды, определяе-
мый в соответствии с частями 2 и 3 статьи 73 Лесного кодекса Российской 
Федерации (рублей); 
Кп – коэффициент превышения. 
Коэффициент превышения (Кп) определяется по формуле: 

Кп = А аукцион /А начальная, 

где Ааукцион – размер арендной платы, сформировавшейся по результатам аук-
циона по продаже права на заключение исполненного договора аренды (рублей); 
Аначальная – начальная цена предмета соответствующего аукциона (началь-

ный размер арендной платы) (рублей). 
 
При отсутствии инфляции величина ставок арендной платы может быть не-

изменной в течение всего срока действия арендного договора. Однако в условиях 
инфляции ставка арендной платы подлежит пересмотру. Расчет арендной платы 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики определения разме-

ра арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации» № 53 от 
01.02.2016 г. 
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по договору аренды осуществляется органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления. 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, за исключением 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан, определяется на основе минимального размера платы как произведение 
ставки платы за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке 
древесины. Ставки платы за единицу объема древесины за 1 куб. м, заготавли-
ваемой на землях, находящихся в федеральной, региональной или муниципаль-
ной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления1. 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан определяется по ставкам, устанавливаемым органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, а плата по договору купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, используемых для собственных 
нужд граждан, – по ставкам, устанавливаемым Правительством Российской Фе-
дерации2. (Примечание: Данное постановление отсылает нас к ставкам, установ-
ленных постановлением № 310 от 22.05.2007 г.). 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений устанавливается на 
основе начальной цены заготавливаемой древесины, определяемой как произве-
дение минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений и коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, устанавливаемого орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации3. 

Платежи за пользование лесным фондом зачисляются в бюджет Российской 
Федерации. 

5.3. Плата за пользование земельными ресурсами 

Формами платы за пользование земельными ресурсами являются земельный 
налог и арендная плата. 

Земельный налог определен Налоговым кодексом РФ и нормативными пра-
вовыми актами органов муниципальных образований, которые определяют на-
логовые ставки и налоговые льготы, определяют порядок и сроки уплаты зе-
мельного налога. Земельный налог является местным налогом, т.е. он платится в 
бюджет муниципального образования или городов федерального значения (Мо-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за единицу объема лесных ре-

сурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-
ной собственности» № 310 от 22.05.2007 г. (ред. от 02.02.2019 г.). 

2 Постановление Правительства РФ «О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, для собственных нужд» № 1057 от 16.10.2014 г. 

3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики расчета коэффици-
ента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, за-
щите, воспроизводству лесов» № 1320 от 04.12.2015 г. 
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сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя), где он установлен и в котором нахо-
дится земельный участок1.  

Налогоплательщиками земельного налога признаются юридические и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения, а также иные категории налогоплательщиков, определенные Налого-
вым кодексом РФ. 

Объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования (городов федерального значения Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог. Не 
признаются объектом налогообложения: 

• земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

• земельные участки, занятые особо ценными объектами культурного на-
следия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список все-
мирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археоло-
гического наследия, музеями-заповедниками; 

• земельные участки из состава земель лесного фонда; 
• земельные участки, занятые водными объектами в составе водного фонда; 
• земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартир-

ного дома. 
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом, которым признается календарный год.  

Кадастровая стоимость земельного участка – это его цена, зафиксиро-
ванная в государственном кадастре недвижимости (Единый государственный 
реестр недвижимости). Она определяется на основе данных, полученных в ре-
зультате проведения оценочных мероприятий, и зависит от местоположения 
участка, площади, категории и его предназначения. 

Законодательством могут устанавливаться налоговые льготы для определенных 
категорий налогоплательщиков. Налоговые ставки устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований (зако-
нами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 
Также допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависи-
мости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участ-
ка. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями землепользователями не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, которым признается календарный год. 

Земельный налог рассчитывается по формуле:  

Земельный налог = Кст × Д × Cт ×Кв,  

где Кст – кадастровая стоимость земельного участка (см. на сайте Росреестра 
или при помощи кадастровой карты2). 

                                                           
1  Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ, часть 2. 
2 https://rosreestr.ru/site/ 
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Д – размер доли в праве на земельный участок.  
Ст – налоговая ставка (узнать налоговую ставку в любом регионе можно на 

сайте Федеральной налоговой службы1).  
Кв – коэффициент владения земельным участком. 
Арендная плата взимается за земли, переданные в аренду и находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности. Арендная плата формиру-
ется на принципах: 

• экономической обоснованности, в соответствии с которой арендная пла-
та устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного участка 
с учетом категории земель, к которой отнесен такой земельный участок; 

• предсказуемости и допустимой простоты расчета размера арендной пла-
ты и др.2 

Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и 
сроки ее внесения за использование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и являются условием договора аренды 
земельного участка. Порядок определения размера арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются 
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов федерации или органами местного самоуправления3. 

Размер арендной платы в расчете на год определяется либо: 
• на основании кадастровой стоимости земельных участков; 
• по результатам торгов (конкурсов, аукционов); 
• в соответствии со ставками арендной платы; 
• на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой на 

основании результатов оценки, проведенной не более чем за 6 месяцев до за-
ключения договора аренды земельного участка.  

Ставки арендной платы рассчитываются в соответствии с методическими 
указаниями в отношении земельных участков, которые предоставлены для раз-
мещения автомобильных дорог; инфраструктуры железнодорожного транспор-
та; линий метрополитена; линий электропередачи, линий связи; трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод; объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов; нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов; гидроэлектро-
станций, тепловых станций и других электростанций; объектов космической 
инфраструктуры; объектов, расположенных в пределах территории особой эко-
номической зоны; аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, аэропор-

                                                           
1 https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ 
2 Ст. 395 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 

05.08.2000 г. (ред. от 06.06.2019 г.). 
3 Постановление Правительства РФ «Об основных принципах определения аренд-

ной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности Российской Федерации» № 582 от 16.07.2009 г. 
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тов, объектов единой системы организации воздушного движения; инфра-
структуры морских и речных портов, перегрузочных комплексов (термина-
лов), гидротехнических сооружений, пунктов отстоя судов и объектов, обес-
печивающих безопасность судоходства; сети связи и объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общерос-
сийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов; спор-
тивных объектов, в т.ч. олимпийских объектов, и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта1. 

Арендная плата перечисляется пользователем земельного участка не реже 
1 раза в полгода в безналичной форме на счета территориальных органов Феде-
рального казначейства для ее распределения территориальными органами. 

5.4. Плата за пользование ресурсами животного мира 

За пользование объектами животного мира суши и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов уплачиваются сборы2. Плательщиками 
сбора являются хозяйствующие субъекты, получившие разрешение на добы-
чу объектов животного мира или на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 
также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген»3. 

Ставки сбора устанавливаются в Налоговом кодексе и исчисляются в 
рублях за одно животное. Объектами обложения являются: 

1) объекты животного мира, перечень которых установлен пунктом 1 статьи 
333.3 Налогового кодекса Российской Федерации;  

2) объекты водных биологических ресурсов, перечень которых установлен в 
соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 333.3 Налогового кодекса.  

Не являются объектами обложения объекты животного мира и объекты 
водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для 
удовлетворения личных нужд коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока России или лицами, постоянно проживающими в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности, для которых охота и рыболовство являются основой существова-
ния. Лимиты использования объектов животного мира, лимиты и квоты на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных 

                                                           
1 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об ут-

верждении Методических рекомендаций по применению основных принципов опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» № 710 от 29.12.2017 г., утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 582от 16.07.2009 г.  

2 Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. (ред. от 
03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 
05.08.2000 г. (ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 
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нужд устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Ставки сбора за каждый объект животного мира или объект водных био-
логических ресурсов устанавливаются Налоговым кодексом. Предельные 
размеры сбора установлены из расчета за одно животное. При этом плата за 
изъятие молодняка (возраст до 1 года) копытных животных и медведей уста-
навливается в пределах 30–50% размера платы за одно животное соответст-
вующего вида. 

Ставки сбора в размере 0 рублей устанавливаются в случаях, если пользова-
ние объектами животного мира осуществляется в целях охраны здоровья насе-
ления, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и домашних животных, регулирования видового состава 
объектов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, жи-
вотному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов 
животного мира; изучения запасов в научных целях. 

Ставки платы для объектов водных биологических ресурсов устанавли-
ваются для внутренних водных объектов (реки, водохранилища, озера), а 
также для морей Дальневосточного, Северного, Балтийского, Каспийского 
бассейнов и Азово-Черноморского бассейна. Ставки сбора за каждый объ-
ект водных биологических ресурсов устанавливаются в размере 0 рублей в 
случаях, если пользование такими объектами водных биологических ресур-
сов осуществляется в целях воспроизводства и акклиматизации водных 
биологических ресурсов, а также в научно-исследовательских и контроль-
ных целях. 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира и объектами вод-
ных биологических ресурсов определяется как произведение соответствующего 
количества объектов животного мира или водных биологических ресурсов и 
ставки сбора на дату начала срока действия разрешения. 

Плательщики сумму сбора за пользование объектами животного мира упла-
чивают при получении разрешения на добычу объектов животного мира. Уплата 
сбора производится по месту нахождения органа, выдавшего разрешение. Пла-
тельщики сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресур-
сов уплачивают в виде разового и регулярных взносов, а также в виде единовре-
менного взноса. 

Суммы сборов за пользование объектами животного мира и водных биоло-
гических ресурсов зачисляются на счета органов Федерального казначейства для 
их последующего распределения в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации. 

Уплата сбора за пользование объектами животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов не освобождает природопользователя от выполнения мероприя-
тий по охране объектов животного мира, среды их обитания и возмещения при-
чиненного им вреда. Сверхлимитное и нерациональное пользование объектами 
животного мира влечет взыскание административного штрафа. 
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5.5. Плата на пользование недрами 

При пользовании недрами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации недропользователи уплачивают следующие платежи1: 

• разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, уплачивае-
мые при изменении границ участков недр, предоставленных в пользование; 

• регулярные платежи за пользование недрами; 
• сбор за участие в конкурсе (аукционе). 
Пользователи недр также уплачивают установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах налоги: 
• на добычу полезных ископаемых; 
• на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – прямой федеральный налог, 

взимаемый с недропользователей2. Объектами налогообложения налогом на добычу 
полезных ископаемых признаются: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Феде-
рации на участке недр (в том числе из залежи углеводородного сырья), предос-
тавленном налогоплательщику в пользование; 

2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 
производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию; 

3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории Россий-
ской Федерации, если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации на участке недр, предоставленном налогопла-
тельщику в пользование. 

Налоговой базой является стоимость добытых полезных ископаемых для всех 
полезных ископаемых (кроме нефти, природного газа и угля). Для нефти, природ-
ного газа и угля налоговой базой является количество добытого полезного ископае-
мого. Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в отноше-
нии каждого добытого полезного ископаемого, в том числе полезных компонентов, 
извлекаемых из недр попутно при добыче основного полезного ископаемого (для 
всех полезных ископаемых, кроме нефти, природного газа и угля). Налоговые став-
ки установлены по видам полезных ископаемых. Налог исчисляется перемножени-
ем двух показателей – налоговой базы и налоговой ставки, в том числе и нулевой. В 
случае наличия на участке недр нескольких видов полезных ископаемых среднего-
довая величина суммы налога на добычу полезных ископаемых рассчитывается по 
каждому виду полезного ископаемого, после чего полученные результаты сумми-
руются. 
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Объек-

том налогообложения по налогу признается дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья на участке недр, требования к которым установлены в 

                                                           
1 Закон РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г. 
2 Ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 

05.08.2000 г. (ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 
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ст. 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации1. Налоговой базой по 
налогу признается денежное выражение дополнительного дохода от добычи 
углеводородного сырья. Налоговая база определяется обособленно по каж-
дому участку недр. 
Разовые платежи за пользование недрами. Пользователи недр уплачивают 

разовые платежи при наступлении определенных событий, оговоренных в ли-
цензии на пользование недрами. Минимальные (стартовые) размеры разовых 
платежей за пользование недрами устанавливаются в размере не менее чем де-
сять процентов (10%) величины суммы НДПИ в расчете на среднегодовую мощ-
ность добывающей организации.  

В случае проведения аукциона на право пользования участком недр феде-
рального значения минимальный (стартовый) размер разового платежа за поль-
зование недрами устанавливается как сумма расходов недропользователя на по-
иск и оценку такого месторождения полезных ископаемых2.  

В остальных случаях минимальный стартовый размер разового платежа за 
пользование недрами рассчитывается по формуле3: 

РПмин = НДПИгод × П, 

где РПмин – минимальный стартовый размер разового платежа за пользование 
недрами, тыс. руб.; 
НДПИгод – величина суммы налога на добычу полезных ископаемых в расче-

те на среднегодовую мощность добывающей организации (далее – среднегодо-
вая величина суммы налога на добычу полезных ископаемых), тыс. руб.; 
П – коэффициент, характеризующий процент от среднегодовой величины 

суммы налога на добычу полезных ископаемых. 
П принимается равным: 
• 0,05 – в отношении нефти и (или) газового конденсата, 
• 0,1 – в отношении остальных видов полезных ископаемых. 
В случае наличия на участке недр нескольких видов полезных ископаемых 

среднегодовая расчетная величина суммы налога на добычу полезных ископаемых 
рассчитывается по каждому виду полезного ископаемого, после чего полученные 
результаты суммируются. Окончательные размеры разовых платежей за пользова-
ние недрами устанавливаются по результатам конкурса или аукциона и фиксируют-
ся в лицензии на пользование недрами.  

Разовые платежи за пользование недрами на участках недр, которые предос-
тавляются в пользование без проведения конкурсов и аукционов, а также при 
внесении изменений в лицензию в части установления возможности добычи по-
путных полезных ископаемых, устанавливаются в размере, установленном  

                                                           
1 Ст. 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 

05.08.2000 г. (ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 
2 Закон Российской Федерации «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г. 
3 Приказ Минприроды России «Об утверждении Методики по определению 

стартового размера разового платежа за пользование недрами» № 232 от 
30.09.2008 г. 
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Правительством Российской Федерации1. Разовые платежи за пользование не-
драми зачисляются в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации.  
Регулярные платежи за пользование недрами. Регулярные платежи за поль-

зование недрами взимаются за предоставление пользователям недр исключи-
тельных прав на: 

1) поиск и оценку месторождений полезных ископаемых;  
2) разведку полезных ископаемых;  
3) геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строи-

тельства и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых;  

4) строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений не-
глубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому назначению. 

Регулярные платежи взимаются отдельно по каждому виду работ, осущест-
вляемых на суше, континентальном шельфе, в исключительной экономической 
зоне и за пределами России на территориях, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации (а также арендуемых у иностранных государств или ис-
пользуемых на основании международного договора). 

Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются за пользование 
недрами для регионального геологического изучения, для образования особо 
охраняемых геологических объектов2. 

В целях стимулирования освоения месторождений полезных ископаемых, 
находящихся в сложных горно-геологических условиях или пониженного каче-
ства, пользователи недр могут частично или полностью освобождаться от пла-
тежей за пользование недрами и получать отсрочки от уплаты этих платежей. 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в за-
висимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида 
полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изу-
ченности территории и степени риска. Регулярный платеж за пользование не-
драми взимается за площадь участка недр, предоставленного недропользовате-
лю, за вычетом площади возвращенной части участка недр.  

Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается за 
один квадратный километр (1 кв. км) площади участка недр в год. Конкретный 
размер ставки регулярного платежа (минимальная и максимальная) за пользова-
ние недрами (за 1 кв. км участка недр) устанавливается отдельно по каждому 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке определения размера разовых пла-

тежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользова-
ние без проведения конкурсов и аукционов» № 94 от 04.02.2009 г. (ред. от 24.12.2018 г.) 
(вместе с «Правилами определения размера разовых платежей за пользование недрами 
на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов и 
аукционов»). 

2 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 
14.03.1995 г. 
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участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на поль-
зование недрами1. 

Конкретный размер платежей зависит от вида полезного ископаемого, эко-
номико-географических условий района и определяется по результатам конкур-
сов или аукционов органами, выдающими лицензию на право ведения указан-
ных работ. Например, ставки за добычу нефти, конденсата и природного газа 
установлены в размере 1–3%, угля 3–6%, черных металлов 1–5%, цветных и 
редких металлов 4–6%, благородных металлов 4–10%, алмазов и драгоценных 
камней 4–8%, радиоактивного сырья 2–6%, подземных пресных вод 2–8% от 
стоимости добытого сырья2.  

Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается организа-
циями в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, в течение года равными долями. За попутную добычу полезных ископае-
мых, осуществляемую при их поиске и разведке, взимаются регулярные платежи 
в тех же размерах, что и платежи за право добычи соответствующих полезных 
ископаемых.  

Порядок и условия взимания регулярных платежей устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации, а суммы указанных платежей направляются в 
федеральный бюджет3. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются в 
денежной форме и зачисляются в федеральные, региональные и местные бюджеты. 
Недропользователи выплачивают также: 
1) платежи за право использования отходов горнодобывающих и перераба-

тывающих производств. Платежи устанавливаются в размере 25–50% платежей 
за право добычи соответствующих полезных ископаемых. Эта норма направлена 
на стимулирование утилизации отходов и выравнивание затрат при попутной и 
основной добыче полезных ископаемых; 

2) платежи за пользование акваторией и участками морского дна. Платежи 
устанавливаются в зависимости от арендуемой площади, ее конфигурации, 
мощности водной толщи, целей пользования недрами, продуктивности аквато-
рии, а также с учетом наличия навигационных путей, коммуникаций и техниче-
ских сооружений в районе работ;  

3) разовые взносы за право пользования недрами для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений и в иных целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых. Их размер составляет 1–3% сметной стоимости объекта и 
стоимости предоставляемых услуг при его эксплуатации и определяется органами, 

                                                           
1 Ст.43 Закон РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г.  
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях взимания платежей за право на пользования недрами, акваторией и участками мор-
ского дна» № 828 от 28.10.1992 г. (ред. от 22.08.1998 г., с изм. от 26.10.2000 г.). 

3 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке и условиях взи-
мания регулярных платежей за пользование недрами с пользователей недр, осуществ-
ляющих поиск и разведку месторождений на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за 
пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Рос-
сийской Федерации» № 249 от 28.04.2003 г. 
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выдающими лицензию, в зависимости от размера участка недр, предоставляемо-
го в пользование, полезных свойств недр и степени экологической опасности 
при их использовании. Указанные платежи поступают в бюджеты территорий, 
на которых расположены участки недр. 

Законодательство устанавливает также несколько форм взимания платы за 
пользование недрами: 

• денежные платежи; 
• часть объема добытого минерального сырья или иной продукции, произ-

водимой пользователями недр; 
• выполнение работ или предоставление услуг; 
• зачет сумм предстоящих платежей в качестве долевого вклада в устав-

ный капитал создаваемого горного предприятия1. 
Конкретная форма и размеры внесения платы устанавливаются в лицензии 

на пользование недрами. Минимальная величина ставки платежа за право на по-
иски и оценку месторождений полезных ископаемых составляет 1% договорной 
(сметной) стоимости указанных работ, максимальная – 2%.  
Сбор за участие в конкурсе (аукционе). Сбор за участие в конкурсе (аукцио-

не) на право пользования участками недр вносят все его участниками. Сбор являет-
ся одним из условий регистрации заявки. Сумма сбора определяется исходя из 
стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса (аук-
циона), оплату труда привлекаемых экспертов. Порядок определения суммы сбора 
за участие в конкурсах устанавливается федеральным органом управления государ-
ственным фондом недр. Сумма сбора поступает в доход федерального бюджета. 
Сумма сбора за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр местного значения 
поступает в доход бюджетов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
процесс пользования недрами на указанных участках2. 

Контрольные вопросы 

Плата за пользование водными объектами 
1. Цель платы за пользование природными ресурсами. 
2. В каких случаях пользование природными объектами является платным? 
3. Как заключается договор о праве пользования водными объектами, нахо-

дящимися в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ и муни-
ципального образования? 

4. Принцип предоставления водного объекта в пользование за неналоговую 
плату. 

5. Что свидетельствует о неналоговом характере платы? 
6. Объяснить установление максимальных и минимальных ставок за забор 

водных объектов. 
7. Рассмотреть установление ставок за забор (изъятие) водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, морей, для производства электрической энер-
гии, за использование акваторий. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Положение о порядке и условиях взимания 

платежей за право на пользование недрами, акваторией и участками морского дна» 
№ 828 от 28.10.1992 г. 

2 Закон РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 . 
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8. Что является платежной базой в договоре водопользования? 
9. Перерасчет фактической платежной базы при уменьшении или увеличе-

нии объема забора водных ресурсов по сравнению со значениями, установлен-
ными договором водопользования. 

10. Расчет за несвоевременное внесение платы за пользование водным объ-
ектом в объеме в пределах договора и за забор (изъятие) водных ресурсов в объ-
еме, превышающем установленный договором водопользования объем. 

Плата за пользование лесным фондом 
11. Цель введения платы за пользование лесным фондом. 
12. Виды платежей в лесном законодательстве. 
13. Основа определения размера арендной платы. 
14. Виды минимального размера арендной платы, их расчеты. 
15. От чего зависит кадастровая стоимость местных участков? 
16. Кто имеет полномочия устанавливать ставки платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находя-
щихся в федеральной собственности, собственности субъекта РФ, муниципаль-
ной собственности? 

17. Понятие лесотаксовых районов. 
18. Исходя из каких показателей происходит выбор разряда такс для каждо-

го лесного квартала? 
19. Какие коэффициенты применяются при определении расстояния от цен-

тра лесного квартала до погрузочного пункта? 
20. При проведении какого вида рубок ставки арендной платы снижаются на 

20%? 
21. В каких случаях ставка арендной платы подлежит пересмотру? 
22. Каким документом устанавливается решение о порядке изменения 

арендной платы? 
23. Определение минимального размера платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений. 
24. Показатель, выступающий в качестве начальной цены предмета аукцио-

на по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний. 

25. Какие органы государственной власти устанавливают ставки платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, особо 
охраняемых территорий федерального значения, для собственных нужд? 

26. На основании какого приказа определяются коэффициенты для расчета ста-
вок платы за древесину, отпускаемую на корню? 

Плата за пользование землей 
27. Формы платы за использование земли. 
28. Основные принципы взимания арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
29. Условия взимания арендной платы за пользование земельными участка-

ми, находящимися в собственности РФ, но расположенными за пределами РФ. 
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30. Какие органы государственной власти определяют порядок, условия 
сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности РФ, 
субъектов РФ, муниципальной собственности? 

31. Способы определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности РФ. 

32. Особенности определения арендной платы на основании кадастровой 
стоимости земельного участка. 

33. Специфика расчета арендной платы за земельный участок на основании 
рыночной стоимости земельного участка. 

Плата за пользование ресурсами животного мира 
34. Кто является плательщиком сбора за пользование объектом животного 

мира? 
35. Правовой документ, устанавливающий ставки платы за пользование 

объектами животного мира. 
36. Какие виды животного мира являются объектами обложения сборами? 
37. Для каких водных объектов устанавливается плата за пользование вод-

ными биологическими ресурсами? 
38. В каких случаях ставки сбора за пользование животным миром устанав-

ливаются в размере 0 рублей? 
39. В каких целях ставки сбора за пользование водными биологическими ре-

сурсами устанавливаются в 0 рублей? 
40. Каким критериям должны соответствовать организации, чтобы быть 

признанными градо- и поселкообразующими рыбохозяйственными организа-
циями? 

41. Понятие «рыбохозяйственные организации». 
42. Из каких показателей состоят суммы сбора за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов? 
43. Размер суммы разового взноса за пользование водными биологическими 

ресурсами. 
44. Место уплаты сбора физическими лицами за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

Плата за пользование недрами 
45. Виды платежей при пользовании недрами. 
46. Условия, влияющие на размеры платежей за добычу полезных ископае-

мых. 
47. Размеры минимальных разовых платежей за пользование недрами. 
48. Расчет среднегодовой суммы налога на пользование недрами при нали-

чии на участке нескольких видов полезных ископаемых. 
49. Учитываются ли прогнозные ресурсы полезных ископаемых при расчете 

минимального стартового размера разового платежа за пользование недрами? 
50. В чем заключаются исключительные права, предоставляемые пользова-

телям недр? 
51. Критерии установления ставки регулярного платежа. 
52. Пропорции зачисления регулярных платежей за пользование недрами в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. 
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53. Размер платежей за право использования отходов горнодобывающих и 
перерабатывающих производств. 

54. Факторы, влияющие на размер платежей за пользование акваторией и 
участками морского дна. 

55. Формы взимания платы за пользование недрами, установленные законо-
дательством РФ. 

56. От каких показателей зависят условия взимания платежей за проведение 
поисковых и разведочных работ? 

57. Размер минимальной величины ставки платежей за право на поиски и 
оценку месторождения полезных ископаемых. 

58. Определение суммы сбора за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участком недр. 

59. Какой орган управления устанавливает порядок определения суммы 
сбора за участие в конкурсах? 

Налог на добычу полезных ископаемых 
60. С какого времени установлен налог на добычу полезных ископаемых? 
61. Место уплаты НДПИ налогоплательщиками. 
62. Какие полезные ископаемые не признаются объектом налогообложения? 
63. Виды добытого полезного ископаемого. 
64. Методы определения количества добытого полезного ископаемого и це-

ли выбора каждого из методов. 
65. Какие показатели по добытому полезному ископаемому являются нало-

говой базой? 
66. Способы определения стоимости добытых полезных ископаемых. 
67. Отличие специфических налоговых ставок от адвалорных. 
68. Для каких видов полезных ископаемых предусмотрены налоговые льго-

ты? 
69. Виды налоговых льгот применительно НДПИ. 
70. При каких условиях возможно использовать льготы по НДПИ? 
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Глава 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

  

юбая хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории Россий-
ской Федерации, должна соответствовать требованиям охраны окружающей 

среды и не допускать ухудшения ее качества. Исходя из этого суть инвестирова-
ния, как одной из форм вложения капитала в развитие хозяйственной деятельно-
сти, заключается не только в получении прибыли, но и в решении экологических 
проблем.  

Инвестиции – долгосрочные вложения средств в целях создания новых и 
модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и 
техники, увеличения производства (Словарь терминов по курсу «Финансы, день-
ги и кредит», 2011 год). 

«Зеленые» инвестиции подразумевают использование финансовых ресурсов, 
направленных на поддержку экономической деятельности по улучшению каче-
ства окружающей среды, смягчению последствий негативных воздействий хо-
зяйственной и иной деятельности. «Зеленые» инвестиции направлены на модер-
низацию целых отраслей, определение новых целевых показателей на продук-
цию и технологические процессы в соответствии с новыми нормами и техноло-
гическими возможностями.  

Основной целью создания «зеленой» финансовой системы является созда-
ние условий для финансирования в «зеленые» отрасли, а также эффективный 
контроль над инвестициями в проекты с высоким уровнем негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В настоящее время концепция «зеленой» экономи-
ки и «зеленых» инвестиций только формируется, они требуют реформирования 
национальной финансовой системы, формирования национальных механизмов 
государственной поддержки «зеленых» проектов. 

В настоящее время рынок «зеленого» финансирования представляет со-
бой быстро растущий и перспективный сегмент мирового финансового рын-
ка. Так, по состоянию на середину 2017 г.:  

– рынок «зеленых» облигаций1 составил более 150 млрд долл. США;  
– весь рынок «климатических» ценных бумаг2 – около 700 млрд долл.США;  
– банковские «зеленые» кредиты и государственное финансирование со-

ставляют, по различным оценкам, около 1–1,5 трлн долл. США3;  

                                                           
1 https://www.climatebonds.net 
2 Климатические ценных бумаги – это ценные бумаги, выпускаемые для финанси-

рования не только «зеленых» проектов, но проектов по преодолению (смягчению) по-
следствий климатических изменений. 

3 G20 Green Finance Study Group G20 Green Finance Synthesis Report, 15.07.2016. 

Л 
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– более 400 институциональных инвесторов, под управлением которых на-
ходится более 25 трлн долл., придерживаются принципов низкоуглеродных ин-
вестиций1;  

– 1,5 тысячи членов-участников инициативы ООН «Принципы ответствен-
ного инвестирования» (UN PRI) управляют активами в сумме более 62 трлн 
долл. США2. 

Под «зелеными» проектами подразумеваются инвестиционные проекты, 
связанные с производством товаров, предоставлением услуг или оказанием ра-
бот, при которых основная часть работ осуществляется в следующих сферах:  

– защита окружающей среды и сохранение биоразнообразия;  
– энергосбережение; 
– совершенствование системы управления, переработки, утилизации и вто-

ричного использования отходов производства, жизнедеятельности и загрязняю-
щих веществ; 

– развитие (разработка, строительство и использование) экологически чис-
тых и возобновляемых источников энергии;  

– развитие экологически чистого транспорта и перевозок; 
– снижение выбросов углеродосодержащих и иных парниковых газов, а 

также опасных и вредных примесей при осуществлении хозяйственной деятель-
ности;  

– строительство экологически безопасных зданий; 
– органическое сельское хозяйство3. 
Прежде чем приступить к описанию формализованных методов подготовки 

экологически обеспеченных инвестиционных проектов («зеленых» проектов), 
следует подчеркнуть чрезвычайную значимость учета всего комплекса проблем, 
сопутствующих осуществлению проекта. К числу таких проблем относятся: сте-
пень соответствия проекта общей стратегии развития предприятия, наличие ква-
лифицированной и работоспособной «управленческой команды», готовность 
инициатора открыто обсуждать финансовые вопросы, поддержка предприятия 
органами власти, включение проекта в целевые природоохранные программы 
или программы социально-экономического развития и т.д. 

Данная глава подготовлена на основе материалов и опыта Российской програм-
мы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ), реализа-
ция которой состоялась в 1995–2008 гг. в рамках Проекта по управлению окружаю-
щей средой, финансируемого Всемирным банком в соответствии с Соглашением о 
займе от 06.02.1995 г. №38060-RU4. Главная задача РПОИ заключалась в создании и 
отработке на практике финансового механизма поддержки подготовки и реализации 
приоритетных, но коммерчески не привлекательных инвестиционных проектов «по 

                                                           
1 https://www.unpri.org 
2 https://www.unpri.org 
3 Концепция создания «Зеленого банка в России» Рабочая группа по экологии и приро-

допользованию Экспертного совета при Правительстве РФ, 14.02.2017 г. 
4 Постановление Правительства Российской Федерации № 808 от 11.08.95 г. «О мерах 

по выполнению Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком ре-
конструкции и развития о займе для финансирования Проекта по управлению окружающей 
средой». 
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восстановлению природных ресурсов, борьбе с загрязнением окружающей среды и в 
области освоения возобновляемых источников энергии», тщательно отобранных и 
подготовленных, всесторонне оцененных, постоянно наблюдаемых и систематиче-
ски анализируемых в соответствии с критериями приемлемости1. 

6.1. Экологические критерии инвестиционного проекта 

Основными критериями экологического инвестиционного проекта являются: 
1. Экологические и технологические критерии, демонстрирующие сущест-

венное снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду и/или 
восстановление (сохранение) природных ресурсов, а именно: 

• улучшение экологической ситуации в результате реализации проекта, ис-
ходя из глобальных, национальных и региональных экологических приоритетов; 

• суммарный положительный эффект от реализации проекта; 
• использование наилучших доступных технологий.  
2. Финансовые критерии, демонстрирующие финансовую состоятельность 

предприятия-заявителя, а именно: 
• увеличение дохода за счет реализации инвестиционного проекта; 
• способность предприятия-заявителя своевременно и в полном объеме от-

вечать по имеющимся обязательствам, связанным с реализацией инвестицион-
ного проекта. 

3. Экономические критерии, демонстрирующие экономическую эффектив-
ность инвестиционного проекта, а именно: 

• окупаемость инвестиционного проекта и его способность обеспечивать 
доходы; 

• положительное влияние инвестиционного проекта на занятость местного 
населения; 

• обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему и дру-
гие положительные макроэлементы. 

Особо выделяются экологические критерии оценки инвестиционного проекта: 
 

Критерий первый – улучшение экологической ситуации на территории реализа-
ции инвестиционного проекта. 

Критерий второй – суммарный положительный эффект от реализации инвести-
ционного проекта. 

Критерий третий – использование наилучших доступных технологий, методов 
и продукции, нашедших применение в мировой практике. 

 

                                                           
1 Руководство по оперативной деятельности Российской программы организации инве-

стиций в оздоровление окружающей среды, утвержденного Наблюдательным советом 
РПОИ (протокол заседания НС РПОИ № 13 от 25.06.02 г.); 

Постановление Правительства Российской Федерации № 808  от 11.08.95 г. «О мерах по 
выполнению Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком рекон-
струкции и развития о займе для финансирования Проекта по управлению окружающей сре-
дой». 
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Инвестиционный проект считается экологически приемлемым, если: 
• в результате его осуществления планируется достичь сокращения (лик-

видации) содержания загрязняющих веществ в различных компонентах природ-
ной среды (воде, воздухе, почвах), улучшения состояния почв и сельскохозяйст-
венных угодий, восстановления нарушенных земель и т.д.; 

• воздействие, оказываемое объектом инвестиционной деятельности, не 
приведет к возникновению дополнительных неблагоприятных эффектов: увели-
чению или появлению новых видов неблагоприятного воздействия, суммации 
или синергизму загрязняющих веществ, дополнительному изъятию земельных 
ресурсов, использованию новых видов природных ресурсов и т.д.; 

• будут применяться новые доступные технологии. 
Экологически обеспеченный инвестиционный проект – это проект, под-

готовленный с учетом экологических требований и решающий, в числе прочих, 
экологические проблемы производства или территории (Руководство по опера-
тивной деятельности Российской программы организации инвестиций в оздо-
ровление окружающей среды, утвержденного Наблюдательным советом РПОИ 
(протокол заседания НС РПОИ от 25.06.02 г. № 13). 

Для оценки соответствия инвестиционного проекта экологическим критери-
ям важно знать экологическую ситуацию на территории его реализации, «вклад» 
уже действующих предприятий в загрязнение окружающей среды, территори-
альные программы социально-экономического развития и наличие в них про-
блематики, связанной с конкретным проектом. Особое внимание уделяется ве-
роятности улучшения (ухудшения) существующей экологической ситуации, по-
явления новых видов и источников воздействия, их потенциальной «опасности» 
для окружающей среды, а также социальным последствиям реализации проекта.  

В зависимости от намечаемых в проекте технических решений, масштаба и 
вида предотвращаемого воздействия на окружающую среду устанавливаются 
критерии приоритетности проекта для принятия решений о его финансировании. 
Экологически обеспеченный инвестиционный проект, внедряя НДТ, должен 
привести к ликвидации источника воздействия на окружающую среду и сокра-
щению выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; утили-
зации (ликвидации, захоронению) отходов; сокращению потребления электро-
энергии, воды, других природных ресурсов и др. 

6.2. Обоснование экологических инвестиций 

Проектирование и строительство по любому проекту хозяйственной дея-
тельности не могут начаться просто по желанию его инициатора. Проект должен 
быть продуман, заявлен, обоснован и согласован до начала изысканий или про-
ектирования не только инициатором, но и инвестором (инвесторами), государст-
венными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъекта РФ 
или органами местного самоуправления в зависимости от статуса будущего про-
екта, участвующих инвесторов, масштаба намечаемой деятельности и общест-
венностью.  

Решение о реализации экологического инвестиционного проекта может 
быть принято его инициатором на основе информации, в той или иной степени 



 152 

подтверждающей, что в результате реализации проекта произойдет снижение 
или ликвидация неблагоприятного воздействия на окружающую среду, улуч-
шится ее состояние.  

Началу подготовки проекта предшествуют: 
• обоснование необходимости и финансовой и социально-экономической 

эффективности будущего проекта; 
• обоснование реализации проекта на выбранной территории (ресурсы, 

инфраструктура, трудовые резервы); 
• изучение государственных и локальных интересов развития территории, 

намечаемой к освоению; 
• изучение экологических ограничений на территории, намеченной к ос-

воению, которые могут стать препятствием реализации проекта; 
• оценка требований федерального и регионального природоохранного за-

конодательства, чтобы заранее подготовить информацию и документы для всех 
согласований и экспертиз. 

Независимо от содержания конкретного инвестиционного проекта, он дол-
жен сохранять экологическую направленность. Кроме этого рост осведомленно-
сти населения в отношении качества окружающей среды и последствий про-
мышленного загрязнения приводит к существенным изменениям в предпочтени-
ях гражданского населения относительно одобрения (принятия) развития того 
или иного производства, особенно на еще не освоенных территориях, которые 
необходимо учитывать. 

Бизнес уже научился ставить цели в отношении сохранения окружающей 
среды. Цели и желаемые параметры по сохранению благоприятной окружающей 
среды и эксплуатационным свойствам экосистемы давно включаются в анализ 
финансовых и репутационных рисков и выгод, управление деятельностью и сис-
темой снабжения, в финансовую и аудиторскую отчетность предприятий. Учет 
экологического фактора и забота о снижении воздействия имеют прямую выго-
ду для предприятия, снижая затраты на выполнение экологических условий.  

Частные аспекты регламентаций процесса подготовки экологических инве-
стиционных проектов включают: 
Технический аспект. Технические решения являются исходными и обоб-

щающими в процессе подготовки экологических инвестиционных проектов, га-
рантирующими нормальную (безопасную) эксплуатацию объектов инвестици-
онной деятельности. Результаты оценки технических решений, в том числе оп-
ределение наиболее перспективных и наименее экологически опасных техноло-
гий и НДТ, включаются в основу выбора направлений инвестиций наравне с 
оценками по другим аспектам намечаемой деятельности. 
Экологический аспект. Экологические требования при подготовке решений 

по любым аспектам инвестиционного проекта учитываются поэтапно и взаимо-
связанно с момента выбора проблемы, решаемой с помощью проекта, до начала 
его реализации. В качестве нормативных экологических требований использу-
ются не только общепринятые количественные нормативы планируемых воз-
действий на окружающую среду, но и ограничения, связанные с учетом возмож-
ных экологических последствий реализации проекта на протяжении всего его 
жизненного цикла. При учете экологического фактора в процессе выработки 
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решений обеспечивается полная открытость информации о возможных экологи-
ческих последствиях намечаемой деятельности.  
Экономический аспект принимаемых проектных решений заключается в 

поэтапной и взаимосвязанной экономической оценке проекта с момента осозна-
ния проблемы, на решение которой направлен инвестиционный проект, до нача-
ла его реализации.  

 

Рис. 6.1. Пример подготовки экологически обеспеченного инвестиционного проекта 

Финансовый аспект выработки проектных решений предусматривает сопос-
тавление возможностей различных разрешенных законодательством форм финан-
сирования инвестиционного проекта и выбор наиболее рациональной формы для 
осуществления деятельности. При выборе формы финансирования инвестиционно-
го проекта учитываются возможные льготы и ограничения, предусмотренные феде-
ральным и региональным законодательством. 

Рассмотрим основные этапы подготовки экологически обеспеченных инве-
стиционных проектов. Процесс выработки решений по подготовке проекта раз-
делен на этапы жизненного цикла, которые закреплены нормами Градострои-
тельного кодекса РФ1.  

Жизненным циклом промышленного предприятия принято считать период 
времени от начала подготовки проектных решений, строительства и эксплуата-
ции до ликвидации объектов хозяйственной деятельности.  

Жизненный цикл инвестиционного проекта в самом обобщенном виде 
включает этапы: 

1) проектирование (подготовка и принятие решений о реализации проекта); 
2) строительство объектов капитального строительства; 
3) эксплуатация объектов капитального строительства; 
4) ликвидация объектов капитального строительства. 

                                                           
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
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Каждый этап жизненного цикла инвестиционного проекта состоит из раз-
ных стадий и фаз1, определенных российским законодательством. Жизненный 
цикл промышленного предприятия не зависит от территории реализации хозяй-
ственного проекта (северных территорий с вечной мерзлотой, морских аквато-
рий или горных районов и пустынь) и одинаков для любой отрасли промышлен-
ности (табл. 6.1). 

Таблица 6.1  

Этапы жизненного цикла 

№ 
п/п 

Этапы 
жизненно-
го цикла 
проекта 

Стадии и период 
исполнения работ 

Документы, подго-
товленные на каждой 

стадии этапа 

Субъекты  

1 Проекти-
рование 

Инженерные изы-
скания, 
1–2 года 

Документ о резуль-
татах инженерных 
изысканий  

Инициатор проекта  
Заказчик, 
Изыскатель 

  Разработка про-
ектной документа-
ции. ОВОС. 
2–3 года 

 

Проектная докумен-
тация  

 

Инициатор проекта  
Заказчик 
Проектировщик 
Эколог (ОВОС) 
Общественность, иные 
заинтересованные лица 

  Согласования, 
экспертиза, полу-
чение лицензий и 
разрешений 
2–3 года 

Заключение Главгос-
экспертизы 
Заключение ГЭЭ 
Разрешение на 
строительство 
Договор комплексно-
го освоения террито-
рии 

Инициатор проекта  
Заказчик, ОИВ (Главгос-
экспертиза, ГГЭ, местные 
администрации)  

Общественность, иные 
заинтересованные лица 

2 Строи-
тельство 

Строительство 
Пуск в эксплуата-
цию 5 и более лет  

 Инициатор проекта 
Заказчик 
Строитель 

3 Эксплуа-
тация 

Система управле-
ния окружающей 
средой 
20–40 лет 

 Инициатор проекта Заказ-
чик (организация, эксплуа-
тирующая объект, дирек-
ция) 

4 Ликвида-
ция/консер
вация 

Разработка про-
ектной докумен-
тации 
Рекультивация 
территории 
Послепроектный 
экологический 
мониторинг 
5–10 лет 

Проект ликвидации 
объекта 
Проект рекультива-
ции 
Отчетность 

Инициатор проекта  
Заказчик 
Проектировщик 

 

                                                           
1 ИСО 14040 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. 



 155 

Любые решения по инвестиционному проекту принимаются поэтапно и взаи-
мосвязанно – от осознания проблемы, которая может быть решена с помощью про-
екта, до начала реализации намечаемой деятельности. И если процесс подготовки 
проектной документации регулируется российским законодательством, то методо-
логия финансовой оценки проекта формируется самостоятельно1.  

Началу подготовки экологически обеспеченного инвестиционного проекта 
предшествуют: 

1) обоснование необходимости финансовой и социально-экономической 
эффективности будущего проекта; 

2) обоснование реализации проекта на выбранной территории (ресурсы, ин-
фраструктура, трудовые резервы); 

3) изучение государственных и региональных интересов развития террито-
рии, намечаемой к освоению; 

4) изучение экологических ограничений на территории, которые могут стать 
препятствием реализации проекта; 

5) оценка требований природоохранного законодательства. 

6.2.1. Инженерные изыскания 

Первым этапом подготовки инвестиционного проекта являются инженерные 
изыскания, которые выполняются до начала подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции и проектов планировки территории, предна-
значенной для размещения объектов проекта.  

Инженерные изыскания для строительства – изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного ис-
пользования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки дан-
ных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планиро-
вания, планировки территории и архитектурно-строительного проектирова-
ния («Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ (ред. от 25 декабря 2018 г.). 

Не допускается подготовка проектной документации без выполнения соот-
ветствующих инженерных изысканий. Специфика инженерных изысканий опре-
деляется спецификой намечаемой деятельности и будущего воздействия на ок-
ружающую среду. Инженерные изыскания выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществ-
ляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и фак-
торах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, 
необходимых для разработки решений относительно такой территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строе-
ний, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных реше-
ний в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженер-
ной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей 
среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства; 

                                                           
1 Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности: 

приказ Минприроды России № 539 от 29.12.1995 г.  
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3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фунда-
ментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, 
разработки решений о проведении профилактических и других необходимых 
мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по 
вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании 
или утверждении. 

Результаты инженерных изысканий представляют собой документ, содержа-
щий сведения о местоположении территории строительства объекта проекта, ре-
зультаты комплексного изучения природных и техногенных условий указанной 
территории, в том числе результаты изучения, оценки и прогноза возможных изме-
нений природных и техногенных условий указанной территории1. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, со-
став, объем и метод их выполнения устанавливаются программой инженерных изы-
сканий в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, 
их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опас-
ности, от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, 
гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на ко-
торой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а степени изученности указанных условий. Как правило, общие тре-
бования к составу инженерных изысканий включают изучение: 

а) качества изымаемых земель (по категориям использования); 
б) климатических характеристик территории;  
в) характеристик почв (мощность деятельного слоя, продуктивность и т.д.); 
г) геологических, инженерно-геологических и геоморфологических условий; 
д) гидрогеологических и гидрологических условий и т.д.2. 
Описание состояния окружающей среды и биоразнообразия должно показы-

вать степень полноты имеющейся информации, а также область необходимых 
исследований на стадии проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). Главным требованием к этому описанию является полнота охвата 
потенциальных экологических проблем, а не глубина сведений о них.  

Перечень видов инженерных изысканий и требования к их проведению ус-
танавливаются Правительством РФ. 

6.2.2. Проектирование. Разработка проектной документации 

Разработка проектной документации (проектирование) – основной этап в 
подготовке и принятии решений о реализации инвестиционного проекта (при-
менительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах земельного участка). На этапе проектирования на 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» № 20  от 19.01.2006 г. (ред. от 12.05.2017 г.) (вместе с «Положением о выпол-
нении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»). 

2 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. (ред. от 02.07.2013 г.). 
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основе анализа результатов инженерных изысканий, результатов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется выбор основных решений 
по проекту (технических, размещенческих, инженерных, экологических и т.д.), 
разрабатывается схема планировочной организации земельного участка – места 
размещения будущего объекта, разрабатываются мероприятия по охране окружаю-
щей среды (рис. 6.2). По результатам выполненных проектных работ разрабатыва-
ется проектная документация, определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения для 
обеспечения строительства объектов капитального строительства на выбранном 
земельном участке1. В состав проектной документации на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения включен раз-
дел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (раздел 8), который 
должен содержать:  

а) результаты оценки воздействия на окружающую среду объекта капиталь-
ного строительства; 

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства, включая: 

– результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 
анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам; 

– обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезврежен-
ных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; 

– мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
– мероприятия по оборотному водоснабжению; 
– мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почв, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или за-
грязненных земельных участков; 

– мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению отходов производства и потребления; 

– мероприятия по охране недр; 
– мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Фе-
дерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов); 

– мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-
туаций и последствий их воздействия на экосистему региона; 

– мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие ра-
циональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение вод-
ных биологических ресурсов; 

– программу производственного экологического контроля; 

                                                           
1 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 17.09.2018 г.). 
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в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат1. 

Обязательным требованием к разработке проектной документации является 
получение специальных технических условий (СТУ) реализации проекта строи-
тельства2. 

На этапе подготовки проектной документации при проведении ОВОС по каж-
дому виду воздействия на окружающую среду рассчитываются количественные 
показатели воздействия, его масштаб и интенсивность. От полноты и достоверности 
представленных данных зависят полнота и достоверность информации о возмож-
ных экологических и социальных последствиях реализации проекта. Результатом 
ОВОС являются экологические условия для проектирования и выработки конкрет-
ных решений по различным аспектам будущей хозяйственной деятельности. 

 

Рис. 6.2. Роль и место ОВОС в проектировании 

                                                           
1 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства». Постановление Прави-
тельства РФ № 20 от 19.01.2006 г. (ред. от 12.05.2017 г.) (вместе с «Положением о вы-
полнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»). 

2 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для раз-
работки проектной документации на объект капитального строительства». Приказ Мин-
строя России № 248/пр от 15.04.2016 г. (Зарегистрировано в Минюсте России № 43505 
от 31.08.2016 г.). 
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На этапе ОВОС воздействие на окружающую среду должно быть оценено в 
количественных (интенсивность, величина на единицу площади или объема, 
уровень, продолжительность, пространственный охват) и качественных показа-
телях (уничтожение видов растений и животных, природных ландшафтов и 
т.д.)1.  

На основе полученных данных проводится прогноз возможных экологиче-
ских и социальных последствий реализации намечаемого инвестиционного про-
екта. 
Экологические последствия: 
• ликвидация имеющихся и возникновение новых источников загрязнения 

окружающей среды; 
• улучшение (или ухудшение) состояния окружающей среды или ее отдель-

ных компонентов;  
• изменение гидрологических условий водных объектов (осушение, забола-

чивание территорий); 
• изменение ландшафтов и визуальных доминант; 
• исчезновение биоразнообразия; 
• изменение климата и др.  
Социальные последствия: 
• улучшение (ухудшение) здоровья населения и его безопасность; 
• изменение привычных условий жизни; 
• смена традиционных форм занятости;  
• использование земель;  
• спрос и предложение на использование природных ресурсов.  
Экономические последствия: 
• увеличение прибыли предприятия; 
• поступления в бюджеты налогов (на прибыль, на пользователей автомо-

бильных дорог; на имущество; подоходного налога (с физических лиц); отчис-
ления на социальные нужды и др.; 

• новые рабочие места; 
• развитие инфраструктуры. 
Если воздействие измененного проекта на окружающую среду, по каким-то 

причинам, окажется иным, в сравнении с вариантом проекта, изначально пред-
ставленного для согласования, то может потребоваться повторное согласование 
и экспертизы. В соответствии с российским законодательством запрещается от-
ступать от документации, получившей положительное заключение государст-
венной экологической экспертизы (ГЭЭ), а также вносить изменения в указан-
ную документацию2. В то же время Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации позволяет при проведении главной государственной экспертизы про-

                                                           
1 Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду при раз-

работке обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических обоснований 
и/или проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния консервации или ликвидации хозяйственных и/или иных объектов и комплексов, 
МОСКВА: Международный центр обучающих систем, 1996. 

2 Ст. 11. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
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ектной документации, проводимой после ГЭЭ, осуществлять оперативное 
внесение изменений в проектную документацию1. Чтобы избежать правовой 
коллизии, которая может надолго затянуть процесс экспертиз и согласований 
инвестиционного проекта, необходимо максимально тщательно сверять дан-
ные о воздействии на окружающую среду в составе проектной документации 
с материалами ОВОС. Вопросы, которые не были выявлены при проведении 
инженерных изысканий, могут быть включены в перечень экологических ус-
ловий для проектирования, строительства и реализации проекта. 

Например, перечень экологических условий реализации инвестиционного 
проекта «Снижение техногенной нагрузки очистных сооружений канализа-
ции города Ярославля на водную и воздушную среду путем ввода в строй 
третьей очереди комплекса сооружений по очистке городских сточных вод» 
включал: 

– провести определение остаточного состава и содержания в очищенных 
сточных водах загрязняющих веществ, определяющих повышенный показатель 
ХПК (химическое потребление кислорода (ХПК) – величина, определяющая кон-
центрацию органики в сточных водах); 

– выполнить корректировку ограничений, выставляемых промышленным 
предприятиям г. Ярославля, в части содержания загрязняющих веществ в сточ-
ных водах, направляемых в городскую канализацию; 

– разработать систему эффективного контроля за составом и содержанием за-
грязняющих веществ в сточных водах промышленных предприятий, направляемых 
в городскую канализацию и др. 

Экологические риски реализации экологического  
инвестиционного проекта 

Немаловажным аспектом реализации экологического инвестиционного про-
екта является оценка возможных экологических рисков, которые могут привести 
к рискам кредитным и рискам репутации.  

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего не-
благоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера (Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). 

Экологический риск реализации инвестиционных проектов возникает в слу-
чае, когда ожидаемые и обустроенные природоохранными мероприятиями воз-
действия на окружающую среду оказались значительно превышены или возник-
ли новые, например, превышение расчетных величин выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ на вновь установленном оборудовании, образование новых 
веществ или кумулятивных эффектов (табл. 6.2).  

 

                                                           
1  Ст. 49 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
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Таблица 6.2 

Виды экологических рисков, возникающих при реализации  
инвестиционных проектов 

Риски при 
реализации 
инвестици-
онного про-

екта 

Экологические аспекты дея-
тельности, создающие риски 

Проблемы, возникаю-
щие при любом из 

экологических рисков 

Факторы экологи-
ческого риска 

Повышенные 
заемные рис-
ки 

1. Сверхнормативные выбро-
сы/сбросы загрязняющих 
веществ, образование отхо-
дов 

2. Загрязнение окружающей 
среды, вызванное авариями 
из-за работы устаревшего 
оборудования 

3.Загрязнение почв и атмо-
сферного воздуха на терри-
тории санитарно-защитных 
зон.  

4. Задержки в получении 
необходимых природоохран-
ных разрешений и лицензий 

5. Задолженность по приро-
доохранным платежам 

6. Обязанности по выплатам 
компенсации ущерба 

7. Барьеры на пути к внеш-
ним рынкам (например, из-за 
несоответствия мировым 
стандартам по экологиче-
ским показателям). 

8. Реализация проекта без 
положительного заключения 
ГЭЭ (если на проект требуется 
такое заключение)1 

1. Снижение рента-
бельности из-за из-
держек на достижение 
природоохранных 
норм или увеличения 
выплат за воздействие 
на окружающую среду 
или ущерба 

2. Трудности, связан-
ные с утверждением 
проекта (например, из-
за задержек в процессе 
государственной эко-
логической эксперти-
зы). 

3.Издержки на реаби-
литацию загрязненной 
территории, не учтен-
ные в проектной до-
кументации 

4.Возражение общест-
венности 

1. Изменение эколо-
гических норм и 
требований, появ-
ление новых огра-
ничений, в том чис-
ле процедурных, 
связанных с подго-
товкой и согласова-
нием обосновы-
вающей документа-
ции по проекту 

2. Ограничения в 
канале поставок 
продукции. В част-
ности, посредниче-
ские фирмы могут 
установить жесткие 
экологические тре-
бования для по-
ставщиков, а потре-
бители могут отда-
вать предпочтение 
экологически чис-
той продукции. 

Риски, угро-
жающие де-
ловой репу-
тации 

Судебные споры по экологи-
ческим проблемам 

Невыполнение одной 
из сторон обязательств 
по проекту 

Отказ от реализации 
проекта 

 
Следует учитывать, что некоторые экологические риски при подготовке ин-

вестиционных проектов связаны несоблюдением природоохранного законода-
тельства. Например: 

• неисполнение условий разрешений на выбросы/сбросы загрязняющих 
веществ и нормативов образования отходов, договора на водопользование, усло-

                                                           
1 Ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
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вий утилизации отходов, обслуживания объектов размещения отходов, наличие 
административных исков за неисполнение требований законодательства или 
вред окружающей среды и т.д.; 

• недостатки в организации системы производственного экологического 
контроля; 

• опубликование негативной информации о предприятии-заемщике в сред-
ствах массовой информации. 

Для того чтобы избежать появления экологических рисков инициатор дея-
тельности должен включить все рекомендации, полученные при проведении 
ОВОС, в план разработки и реализации инвестиционного проекта, учитывая при 
этом предполагаемые затраты на их выполнение. Действенным механизмом 
контроля за рисками является включение односторонних экологических обяза-
тельств в кредитное соглашение. 

6.3. Оценка экологических инвестиционных проектов 

Подготовленная и согласованная проектная документация по инвестицион-
ному проекту передается инвестору для всесторонней оценки с целью принятия 
решения о его финансировании. Оценка охватывает пять главных аспектов про-
екта – технический, организационный, экономический, финансовый, экологиче-
ский. 
Техническая оценка. Проект должен быть надежным, разработанным в соот-

ветствии с принятыми технологическими и иными стандартами и соответство-
вать НДТ. Инвестор рассматривает альтернативы технических решений, оцени-
вает предложенные решения и ожидаемые результаты. Более конкретно при 
технической оценке проекта рассматриваются: 

1) предлагаемая технология и ее соответствие НДТ; 
2) типы оборудования или процессов и их соответствие местным условиям;  
3) предлагаемый подход для предоставления услуг;  
4) реальность планов реализации ИП; 
5) планировка и местоположение объектов проекта;  
6) вероятность достижения ожидаемых уровней производства. 
Оцениваются процедуры получения инженерных, архитектурных или дру-

гих услуг. Кроме того, рассматривается оценка эксплуатационных затрат пред-
приятий, услуг и пригодность необходимого сырья, материалов, энергоресурсов.  

«Зеленые» технологии – это инновационные технологии, в основе которых 
лежат принципы устойчивого развития и повторное использование или эконо-
мия природных ресурсов.  

Оценка потенциальных воздействий выбранной технологии на окружаю-
щую среду, а также предлагаемые меры по охране окружающей среды должны 
показать, что любые неблагоприятные воздействия будут контролироваться. 
Организационная оценка. По современной экономической терминологии 

«создание эффективно действующих управленческих структур» – одна из наи-
более важных целей реализации любого инвестиционного плана или программы. 
Недостаточное внимание к организационным аспектам проекта приводит к про-
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блемам уже в ходе его реализации. При оценке организационных аспектов про-
екта рассматриваются: 

1) правовые аспекты реализации инвестиционного проекта; 
2) адекватность организационной схемы проекта целям его реализации; 
3) условия участия в проекте всех заинтересованных сторон; 
4) эффективность использования местных возможностей и инициатив и др. 
Экономическая оценка. Через анализ соотношения прибыль/цена различных 

альтернатив проекта может быть отобран наиболее приемлемый как для целей 
социально-экономического развития территории, так и для достижения целей 
реализации проекта. В ходе экономической оценки рассматриваются инвестици-
онная программа для отрасли, сильные и слабые стороны государственных и 
частных инвесторов. Экономическая оценка проекта включает рассмотрение 
всей отрасли проекта и ее (отрасли) роли в экономическом развитии страны.  
Финансовая оценка. Проведение финансовой оценки проекта имеет несколько 

целей. Одна из них – обеспечить наличие достаточных средств для покрытия расхо-
дов на осуществление проекта. Кроме того такие инвесторы, как МБРР, ЕБРР, Ев-
ропейский фонд развития, ФРП, региональные банки развития и возрастающее чис-
ло коммерческих банков все чаще отдают предпочтение проектам совместного фи-
нансирования. Поэтому важным аспектом финансовой оценки является разработка 
плана финансирования, предусматривающего наличие средств на разные этапы 
реализации проекта. Финансовая оценка включает также рассмотрение финансовой 
жизнеспособности предприятия-заявителя, т.е. способен ли он: 

1) покрыть все финансовые обязательства, в том числе оплатить долг инве-
стору; 

2) выделить достаточно средств из внутренних источников, чтобы обеспечить 
разумную рентабельность инвестиций и сделать достаточный вклад в будущие ос-
новные и оборотные средства.  

Финансы предприятия тщательно изучаются через балансовые отчеты, ре-
зультаты финансовой деятельности и потоки денежных средств.  
Экологическая оценка проводится с целью подтверждения экологической 

обеспеченности проекта и соответствия его требованиям российского природо-
охранного законодательства. Экологическая оценка выполняется не только на 
основании информации, представленной в проектной документации, но, прежде 
всего, по результатам ОВОС. Для действующих предприятий при экологической 
оценке важное значение имеет информация: 

1) о роли предприятия в формировании экологической ситуации на террито-
рии (в районе, городе и т.д.); 

2) о взаимоотношениях с органами государственной власти и местного само-
управления по вопросам охраны окружающей среды; 

3) о вероятности получения необходимых природоохранных согласований 
по проекту; 

4) о наличии технических средств, достаточных для проведения производст-
венного экологического контроля. 

При проведении экологической оценки рассматривается эффективность проек-
та как соотношение объемов (размеров) ликвидируемого неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду (от действующего предприятия) и воздействия, кото-
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рое останется или будет привнесено в результате реализации проекта. Если в проек-
те планируется полностью ликвидировать существующий источник неблагоприят-
ного воздействия на окружающую среду, однако при этом будут созданы один или 
несколько новых источников, необходимо представить информацию о мероприяти-
ях, направленных на уменьшение этого воздействия, программе мониторинга и т.д. 
Совместно с инициатором инвестор рассматривает и согласовывает Перечень эко-
логических условий реализации проекта, который затем будет включен в юридиче-
ские документы и станет предметом контроля на протяжении всего жизненного 
цикла проекта. 

Выводы. Задача инвестора на всех этапах жизненного цикла проекта – кон-
тролировать выполнение инициатором (предприятием-заемщиком) условий реа-
лизации инвестиционного проекта (наблюдение за проектом). Наблюдение за 
ходом реализации проекта выполняется различными способами: 

1) подготовка и представление инвестору (кредитной организации) отчетов по 
всем аспектам проекта в заранее оговоренные сроки; 

2) наблюдательные миссии на предприятии; 
3) проведение контрольных измерений, особенно по вопросам достижения 

экологических эффектов и др. 
Возникающие проблемы решаются путем переговоров или в ходе наблюда-

тельных миссий.  

6.4. Реализация экологического инвестиционного  проекта 

Подготовка и оценка экологического инвестиционного проекта завершается 
его реализацией, которая включает рабочее проектирование, закупки оборудо-
вания и услуг, строительство и ввод в эксплуатацию объектов инвестиционной 
деятельности. Каждая из этих фаз (этапов) регулируется законодательством.  

Проектирование, рабочее проектирование, строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию регулируются Градостроительным и Земельным кодексами Рос-
сийской Федерации. 

Организация закупок оборудования и услуг осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции»1, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»2 и др. 

Контрольные вопросы 

1. Три принципиальных критерия экологической приемлемости инвестици-
онных проектов. 

2. Условия приемлемости экологического проекта. 
3. Показатели приоритетности инвестиционных проектов. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (последняя редакция). 
2 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
(последняя редакция). 
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4. Положения, предшествующие началу подготовки проекта. 
5. Экологические требования к инвестиционному проекту. 
6. Суть экологического, экономического, финансового аспектов принимае-

мых проектов. 
7. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. 
8. Экологические, экономические и социальные последствия инвестицион-

ного проекта. 
9. Понятие «экологические риски» инвестиционных проектов и их виды. 
10. Внешние и внутренние риски, угрожающие репутации инвестора. 
11. Информация, необходимая для подачи заявки на финансирование проекта. 
12. Виды оценок инвестиционных проектов и суть каждого из видов оценок. 
 
 



 166 

Глава 7. КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ 

  

ридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерациональ-

ного использования природных ресурсов, деградации и разрушения естествен-
ных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов, 
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обя-
заны возместить его в полном объеме. За нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды в Российской Федерации устанавливается имущест-
венная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность1.  

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в ре-
зультате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных эколо-
гических систем и истощение природных ресурсов (ст. 1, Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды). 

Вред окружающей среде подлежит возмещению исключительно со стороны 
лица, действия которого фактически привели к нанесению такого вреда. Ком-
пенсация экологического вреда осуществляется добровольно либо по решению 
суда или арбитражного суда. Иски о компенсации экологического вреда могут 
быть предъявлены в течение двадцати лет. Возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Лесным кодексом Российской Федерации; Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Законом 
РФ «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992, Федеральным законом «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ от 20.12.2004 и Феде-
ральным законом «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995.  

С требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
вправе обратиться уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, прокурор, граждане, а также общественные объединения и некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды2. При определении суда, который рассматривает спор о возмещении эко-

                                                           
1 Ст. 5, 6, 11, 12, 66 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г. 
2  Ст. 45, 46 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» № 138-

ФЗ от 14.11.2002 г. (ред. от 27.12.2018 г.); 
Ст. 53 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» № 95-ФЗ от 

24.07.2002 г. (ред. от 25.12.2018 г.). 

Ю 
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логического вреда, необходимо исходить из субъектного состава участников 
спора и характера деятельности лица, в результате которой причинен вред, если 
иное не установлено законом. 

Определение размера экологического вреда осуществляется исходя из фак-
тических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды 
или ее отдельных компонентов с учетом понесенных убытков, в том числе упу-
щенной выгоды, в соответствии с проектами рекультивационных и иных восста-
новительных работ. На практике механизм компенсации вреда фактически заме-
нен на взыскание с хозяйствующего субъекта суммы, рассчитанной по методи-
кам и таксам, устанавливаемыми Минприроды России. 

Основополагающими принципами, применяемыми при рассмотрении дел о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, являются:  

• презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и 
иной деятельности; 

• презюмирование факта причинения вреда окружающей среде в результа-
те нарушения хозяйствующими субъектами установленных нормативов допус-
тимого воздействия на окружающую среду. 

Несмотря на положения Гражданского кодекса РФ1 и статьи 77 Закона «Об 
охране окружающей среды», лицо, обращающееся с требованием о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, предоставляет доказательства, под-
тверждающие наличие вреда, обосновывающие его размер и причинно-
следственную связь между действием (бездействием) ответчика и причиненным 
вредом. Однако, как правило, бремя доказывания невиновности возлагается на 
ответчика. «Обвинительный уклон», предложенный Пленумом Верховного Со-
вета РФ2 к применению судам низших инстанций при рассмотрении дел о при-
чинении вреда окружающей среде, многократно повышает вероятность предъ-
явления соответствующих исков фактически любому промышленному предпри-
ятию, ведет к повышению неопределенности при планировании и осуществле-
нии деятельности в области природопользования и, как следствие, ставит под 
вопрос возможность осуществления хозяйственной деятельности на территории 
Российской Федерации как таковой. 

Признание факта, что осуществление разрешённой деятельности, связанной 
с воздействием на окружающую среду в установленных законом пределах, не 
формирует ситуации причинения вреда. Данное воздействие осуществляется на 
основании результатов прохождения многочисленных процедур, разрешающих 
изменение характеристик природной среды на отдельных участках в целях соз-
дания и эксплуатации общественно-значимых объектов. Применение к этой дея-
тельности понятия вреда фактически подразумевает запрет на любую деятель-
ность в стране, в том числе строительство жилья, дорог, социальных и любых 
других объектов, создающих среду обитания человека и тем самым необратимо 
изменяющих состояние природной среды, нарушающих естественное функцио-
нирование биогеоценозов. 

                                                           
1 Ст. 1064Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. 
2 Постановление Верховного Суда Российской Федерации № 49 от 30.11.2017 г. 
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В то же время вред окружающей среде, нанесенный противоправными дей-
ствиями, сопровождавшимися нарушением требований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, подлежит возмещению, исходя из порядка, 
закрепленного в ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В 
данном случае приоритетным способом возмещения вреда окружающей среде 
является возмещение вреда исходя из фактических затрат на восстановление на-
рушенного состояния окружающей среды, а также в соответствии с проектами 
рекультивации и иных восстановительных работ и только при их отсутствии – в 
соответствии с установленными таксами и методиками. 

Вред окружающей среде, причиненный действиями, санкционированными 
со стороны органов государственной власти (правомерными действиями), по 
сути, представляет собой ситуацию использования природной среды или разре-
шенный вред в некотором заранее известном объеме. Оценке допустимости ис-
пользования и изменения тех или иных компонентов окружающей среды посвя-
щен целый ряд предусмотренных законодательством Российской Федерации 
административных процедур, таких как оценка воздействия на окружающую 
среду, экспертиза проектной документации, государственная экологическая экс-
пертиза, экологический аудит и др.  

Наряду с подтверждением допустимости изменений окружающей среды в 
результате создания и эксплуатации техногенного объекта в ходе указанных 
процедур согласовывается порядок возмещения вреда, причиненного окружаю-
щей среде в результате выполнения санкционированных органами государст-
венной власти действий (например, натуральное или денежное возмещение за 
вырубку деревьев, произведенную для целей строительства объекта капитально-
го строительства, принятие на себя лицом, планирующим осуществлять хозяй-
ственную деятельность, обязательств по ликвидации последствий ее осуществ-
ления и (или) рекультивации используемого для данных целей земельного уча-
стка и т.п.), и в этом смысле обеспечивается соблюдение требований статьи 77 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». Таким образом, причи-
нение вреда окружающей среде в результате осуществления действий, санкцио-
нированных со стороны органов власти, в общем случае не может и не должно 
являться предметом рассмотрения судами. 

В свою очередь, вред окружающей среде, нанесенный противоправными 
действиями, сопровождавшимися нарушением требований законодательства в 
области охраны окружающей среды, подлежит возмещению, исходя из порядка, 
закрепленного в ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
Приоритетным способом возмещения вреда окружающей среде является возме-
щение вреда, исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного со-
стояния окружающей среды, а также в соответствии с проектами рекультивации 
и иных восстановительных работ и только при их отсутствии – в соответствии с 
установленными таксами и методиками. Фактическое проведение восстанови-
тельных и рекультивационных работ ответчиком в соответствии с проектом 
должно рассматриваться как подтверждение возможности полного или частич-
ного восстановления состояния окружающей среды, существовавшего до при-
чинения вреда. 
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Абсолютно все затраты, понесенные причинителем вреда на восстановление 
нарушенной окружающей среды или ее компонентов, подлежат зачету, в незави-
симости от того, квалифицированы ли действия причинителя вреда как умыш-
ленные или нет. 

7.1. Возмещение вреда, причиненного  водным объектам  

Причинами возникновения вреда водным объектам являются: 
1) загрязнение и засорение водных объектов:  
• с судов нефтью, загрязняющими веществами или мусором;  
• в результате сплава древесины; 
• в результате сброса и захоронения в водных объектах отходов производ-

ства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных пла-
вучих средств (их частей и механизмов); 

• в результате сброса загрязняющих веществ со сточными водами с пре-
вышением установленных нормативов допустимого сброса;  

• вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций на промышленных, 
сельскохозяйственных объектах; 

• в результате захоронения в водных объектах ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ; 

• в результате сброса сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, 
пестициды, агрохимикаты и другие опасные для здоровья человека вещества и 
соединения с превышением нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты; 

• радиоактивными и (или) токсичными веществами в результате проведе-
ния на водных объектах взрывных работ; 

• отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, 
ядохимикатами и другими вредными веществами;  

• в результате сброса в водные объекты сточных вод, не подвергшихся са-
нитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих 
требованиям технических регламентов; 

• вследствие сброса в водные объекты сточных вод, в которых содержатся 
возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для кото-
рых не установлены нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих 
веществ; 

2) ухудшение состояния неиспользуемых частей болот, других водных объ-
ектов и истощение вод вследствие осушения либо иного использования болот 
или их частей; 

3) загрязнение ледников, снежников в результате несанкционированного 
сброса сточных вод, а также засорение отходами производства и потребления, 
загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными вещест-
вами; 

4) истощение вод в результате забора (изъятия) льда из ледников; 
5) забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказы-

вающем негативное воздействие на водный объект; 
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6) истощение водных объектов вследствие нарушения специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории водоохран-
ных зон водных объектов. 

Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам, осуществляется 
только для таких случаев, как: 

• сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод и (или) дренажных 
(в том числе шахтных, рудничных) вод с промышленных предприятий;  

• аварии, связанные со сбросом органических и неорганических вещест-
вах, пестицидов и нефтепродуктов; 

• сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с судов и иных плавучих объ-
ектов и сооружений; 

• сброс и захоронение отходов производства и потребления, в том числе 
выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и меха-
низмов), других крупногабаритных отходов производства и потребления (пред-
метов); 

• осуществление запрещенного молевого сплава древесины и сплава дре-
весины без судовой тяги; 

• загрязнение взвешенными веществами при разведке и добыче полезных 
ископаемых, проведении дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в том числе с наруше-
нием условий водопользования, а также при разрушении в результате аварий 
гидротехнических и иных сооружений на водных объектах; 

• частичное или полное истощение водного объекта в результате забора 
воды с нарушением условий водопользования; 

• использование водного объекта для добычи полезных ископаемых 
(строительных материалов) с нарушением условий водопользования; 

• несанкционированный сброс загрязняющих веществ, отходов производ-
ства и потребления, включая отходы перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности, отходы содержания животных и птиц, в том числе отходы птицефаб-
рик (птицеферм) и другие отходы, производственные отвалы некондиционных 
руд, удобрения, ядохимикаты и другие вещества, хранящиеся открытым спосо-
бом в водоохранной зоне водного объекта или на водосборной площади и смы-
ваемые дождевыми, талыми водами в водные объекты; 

• отсутствие документов, на основании которых возникает право пользо-
вания водными объектами для сброса сточных вод и (или) разрешений на сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты. 

Основаниями для предъявления требования о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, является установление: 

• противоправного деяния лица; 
• факта причинения вреда; 
• причинно-следственной связи между противоправным деянием и фактом 

причинения вреда; 
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• вины причинителя вреда, если вред не причинен предприятием, деятель-
ность которого связана с повышенной опасностью для окружающей среды1. 

Факт причинения вреда водному объекту устанавливается по результатам 
государственного экологического надзора на основании натурных обследова-
ний, инструментальных определений, измерений и лабораторных анализов вод-
ных объектов, в которые осуществляется сброс сточных вод или иное их исполь-
зование. Кроме того, факт причинения вреда может быть установлен контроли-
рующими органами по факту сброса сточных вод с превышением установлен-
ных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными вода-
ми или установленных временно согласованных сбросов или аварий.  

Кроме платы, рассчитанной по методике, водопользователям начисляются 
штрафы за превышение параметров сброса, установленных в разрешительной 
документации. Таким образом, водопользователи вынуждены платить за одно и 
то же нарушение природоохранного законодательства дважды. 

Расчет итоговой суммы за вред водному объекту осуществляется на основа-
нии данных о стоимости запланированных работ по восстановлению нарушен-
ного состояния водного объекта и фактически произведенных расходах: 

• на проведение анализов качества вод и донных отложений водного объекта; 
• на разработку проектно-сметной документации по устранению негатив-

ных последствий нанесенного вреда; 
• на изучение влияния загрязнения водного объекта на его использование 

для водоснабжения, рекреации и иных целей; 
• на мероприятия по предупреждению распространения загрязнения на 

другие участки водного объекта или на другие водные объекты; 
• на строительство временных зданий и сооружений для осуществления 

работ по ликвидации негативных последствий нанесенного вреда водному объ-
екту; 

• на сбор, удаление, утилизацию нефти и нефтесодержащих веществ, а 
также отходов производства и потребления, являющихся причиной нанесения 
вреда водному объекту; 

• на подъем затонувших судов и иных предметов; 
• на мероприятия по предотвращению попадания в водный объект загряз-

няющих веществ и отходов с водосборной площади; 
• на очистку донных отложений водного объекта от загрязняющих ве-

ществ; 
• на мероприятия по очистке и восстановлению водоохранных зон и при-

брежных защитных полос водных объектов и др. 
Расчет в стоимостном выражении размера вреда производится с учетом та-

ких факторов, как: 
• состояние водных объектов – приемника сточных вод;  
• природно-климатические условия территории нахождения водного объ-

екта или его участка, где был нанесен вред;  
• длительность и интенсивность воздействия на водный объект и др.  

                                                           
1 Ст. 1064, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Расчет в стоимостном выражении вреда осуществляется независимо от того, 
проводятся мероприятия по устранению вреда и его последствий. Размер исчис-
ленного вреда водному объекту в случае сверхнормативного сброса загрязняю-
щих веществ со сточными водами уменьшается на величину фактической опла-
ты сверхнормативного сброса, которая рассчитывается исходя из массы загряз-
няющих веществ, учитываемых за период времени, принятый при оценке вреда. 
Фактические затраты на выполнение мероприятий по предупреждению сверх-
нормативного сброса и ликвидации загрязнения водного объекта документально 
подтверждаются виновной стороной, а их обоснованность проверяется природо-
охранными органами. 

Продолжительность сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, в 
том числе при аварийных сбросах, определяется с момента его обнаружения и 
до момента прекращения сброса. В случае если водопользователь извещает кон-
тролирующие органы о сбросе сточных вод с превышением нормативов допус-
тимого сброса, то период продолжительности сброса определяется с момента 
такого извещения.  

Методика и таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным 
объектам, утверждены органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере охраны окружающей среды1. 

7.2 . Возмещение вреда, причиненного почвам 

Причинами возникновения вреда почвам как объектам охраны окружающей 
среды являются:  

1) химическое загрязнение почв в результате поступления в почвы химиче-
ских веществ или смеси химических веществ; 

2) захламление и загрязнение почв несанкционированным размещением от-
ходов производства и потребления; 

3) порча почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверх-
ности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) 
линейными объектами;  

4) порча и уничтожение почв при снятии плодородного слоя почвы.  
В настоящее время вред почвам не исчисляется в денежном выражении в слу-

чае загрязнения почв радиоактивными веществами, несанкционированного разме-
щения радиоактивных отходов, биологических отходов, отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

При исчислении размера вреда при загрязнении, захламлении и порче почв 
учитываются: 

• степень химического загрязнения почв; 
• площадь загрязненного участка;  
• глубина загрязнения и порчи почв;  

                                                           
1 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства. Утверждена приказом Минприроды России № 87 
от 13.04.2009 г. 
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• категория земель и целевое назначения участка, на котором произошло 
загрязнение или порча почв.  

Степень химического загрязнения зависит от соотношения фактического со-
держания загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей сре-
ды для почв1. При отсутствии установленного норматива качества окружающей 
среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) в качестве значения 
норматива качества почв применяется значение концентрации этого загрязняющего 
вещества на сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида 
использования, но не испытывающей негативного воздействия от данного вида воз-
действия. 

Показатель целевого назначения земель устанавливается: 
• для земель особо охраняемых территорий;  
• для мохово-лишайниковых оленьих и лугово-разнотравных горных паст-

бищ в составе земель всех категорий;  
• для водоохранных зон;  
• для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения;  
• для облесенных территорий;  
• для земель населенных пунктов (за исключением земельных участков, 

отнесенных к территориальным зонам производственного, специального назна-
чения, инженерных и транспортных инфраструктур, военных объектов). 

На величину стоимости размера вреда почвам (таксы) оказывает влияние 
приуроченность нарушенного участка к различным почвенно-климатическим 
зонам и горным поясам: арктические, полярно-пустынные, тундрово-глеевые и 
тундрово-иллювиально-гумусовые почвы (полярно-тундровая зона); глееподзо-
листые, подзолистые иллювиально-гумусовые и глеемерзлотно-таёжные почвы 
(лесотундрово-северотаёжная зона); подзолистые, мерзлотно-таёжные и болот-
но-подзолистые почвы (среднетаёжная зона); дерново-подзолистые, буротаеж-
ные, бурые лесные и болотно-подзолистые почвы (южнотаежная зона); серые 
лесные почвы, черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные, лугово-
черноземные почвы (лесостепная зона); черноземы обыкновенные и южные, лу-
гово-черноземные почвы (степная зона); темно-каштановые и каштановые поч-
вы, солонцы и почвы солонцовых комплексов (сухостепная зона); светло-
каштановые и бурые полупустынные почвы (полупустынная зона); желтоземы и 
подзолисто-желтоземные почвы (субтропическая зона); горно-луговые, горно-
луговые черноземовидные почвы, горные бурые лесные, горно-луговые почвы 
(горный альпийский и субальпийский пояс (и горный лесной пояс). 

В случае несанкционированного размещения отходов производства и по-
требления при исчислении размера вреда в результате учитываются:  

• масса отходов с одинаковым классом опасности (в тоннах);  
• количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности в 

пределах одного участка, на котором выявлено несанкционированное размеще-
ние;  

                                                           
1 ГН 2.1.7.2041-06 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве. 
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• целевое назначение земель, на которых расположен загрязненный уча-
сток.  

Класс опасности отходов определяется в соответствии с Федеральным клас-
сификационным каталогом отходов1 или в соответствии с Критериями отнесе-
ния опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды2. 

В случае порчи почв при перекрытии ее поверхности искусственными по-
крытиями или объектами (в том числе линейными) при исчислении размера вре-
да учитываются:  

• площадь участка, на котором обнаружена порча почв (кв. м);  
• глубина загрязнения почв; 
• целевое назначение земель, на которых расположен загрязненный уча-

сток;  
• вид разрешенного использования земельного участка. 
В результате порчи почв при снятии плодородного слоя почвы при исчисле-

нии в стоимостной форме размера вреда учитывают: 
• площадь участка, на котором произошло несанкционированное снятие 

плодородного слоя почвы (кв. м); 
• категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка.  
Вид разрешенного использования земельного участка во всех случаях ис-

числения размера вреда почвам устанавливается в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ3 и Земельным кодексом РФ4. 

Методика и таксы для исчисления размера вреда, причиненного почвам ут-
верждены органами исполнительной власти, осуществляющими государствен-
ное управление в сфере охраны окружающей среды5. 

7.3 . Возмещение вреда, причиненного водным  
биологическим ресурсам 

Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы) – рыбы, водные 
беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (Федеральный  

                                                           
1 Приказ МПР России «Об утверждении федерального классификационного катало-

га отходов» № 786  от 02.12.2002 г. (зарегистрирован в Минюсте России от 09.01.2003 г., 
регистрационный № 4107) в редакции приказа МПР России «О внесении дополнений в 
федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР Рос-
сии № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении федерального классификационного катало-
га»№ 663 от 30.07.2003 г. 

2 Приказ МПР России «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды» № 511 от 15.06.2001 г.  

3 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
(ред. от 25.12.2018 г.). 

4 «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (ред. от 
25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 

5 Приказ Минприроды России «Об утверждении Методики исчисления размера вре-
да, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» № 238 от 08.07.2010 г. 
(ред. от 11.07.2018 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России № 18364 от 07.09.2010 г.). 
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закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ 
от 20 декабря 2004 (ред. от 6 марта  2019). 

Причинами вреда, причиненного водным биоресурсам, являются: 
1) забор воды из водных объектов рыбохозяйственного значения без приня-

тия мер по предотвращению попадания водных биоресурсов в водозаборные 
устройства и сооружения;  

2) производство работ в водных объектах рыбохозяйственного значения, в 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, в 
рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах; 

3) загрязнение и захламление среды обитания водных биоресурсов в резуль-
тате сброса загрязняющих веществ со сточными водами, размещения отходов 
производства и потребления; 

4) ухудшение условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов 
(утрата мест размножения, зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухуд-
шение гидрологического и гидрохимического режимов водного объекта рыбохо-
зяйственного значения); 

5) стихийные бедствия, аномальные природные явления, аварийные ситуа-
ции природного и техногенного характера1. 

К водным объектам рыбохозяйственного значения относятся водные 
объекты, которые используются или могут быть использованы для добычи 
(вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства (Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
№ 166-ФЗ от 20 декабря 2004 г. (ред. от 06 марта 2019 г.). 

Исчисление размера вреда, причиненного водным биоресурсам, предусмат-
ривает его определение как в натуральном выражении (кг, т), исходя из послед-
ствий многостороннего воздействия его негативных факторов на состояние вод-
ных биоресурсов, так и в стоимостном выражении (руб.), исходя из затрат на 
восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, с учетом понесен-
ных убытков, в том числе упущенной выгоды, включающих размер ущерба от 
гибели водных биоресурсов; от утраты потомства погибших водных биоресур-
сов; от потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых ор-
ганизмов (планктон, бентос) и водорослей, обеспечивающих прирост и жизне-
деятельность водных биоресурсов, и от ухудшения условий обитания и воспро-
изводства водных биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, 
нагульных площадей, нарушение путей миграции, ухудшение гидрохимического 
и гидрологического режимов водного объекта). 

Размер ущерба водным биоресурсам определяется суммарной величиной его 
составляющих компонентов, рассчитанных для каждого вида водных биоресур-
сов. В качестве исходных данных для расчета ущерба применяются следующие 
показатели: 

• количество погибших икры, личинок, молоди, взрослых особей водных 
биоресурсов; 

                                                           
1 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресур-

сам, утв. Приказом Росрыболовства №1166 от 25.11.2011 
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• средние размерно-весовые показатели взрослой особи, погибших водных 
биоресурсов; 

• площадь негативного воздействия (мест нереста и размножения, зимов-
ки, нагульных площадей, нарушение путей миграции); 

• гидрохимические и гидрологические характеристики водного объекта до 
и после негативного воздействия; 

• количественный и качественный состав водных биоресурсов до и после 
негативного воздействия; 

• коэффициенты промыслового возврата от икры, личинок, молоди, по-
гибших водных биоресурсов; 

• кормовые коэффициенты планктонных и бентосных организмов; 
• рыбопродуктивность водного объекта или его отдельного участка (общая 

и/или промысловая по видам водных биоресурсов); 
• доля самок в популяции, их средняя плодовитость, кратность нереста 

рыб или щенки млекопитающих за половозрелый период жизни; 
• стоимость продукции, изготавливаемой из одного килограмма сырья 

водных биоресурсов или одного экземпляра млекопитающего; 
• затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов 

и среды их обитания. 
Для расчетов ущерба водным биологическим ресурсам используются ре-

зультаты государственного мониторинга водных биоресурсов, производственно-
го экологического контроля и экспертиз, проводимых в рамках административ-
ных расследований фактов гибели водных биоресурсов и загрязнения среды их 
обитания. Исходные данные о стоимости продукции, изготавливаемой из одного 
килограмма сырья водных биоресурсов, за исключением водных млекопитаю-
щих, определяются средневзвешенной розничной стоимостью ассортимента 
продукции (охлажденная, мороженая, консервированная), изготовленной из со-
ответствующего вида водного биоресурса. Стоимость продукции, изготавливае-
мой из одного экземпляра водного млекопитающего, определяется средневзве-
шенной розничной стоимостью ассортимента продукции (изготовленной из со-
ответствующего вида водного млекопитающего). 

Ущерб водным биоресурсам, нанесенный в результате ухудшения условий 
их обитания и воспроизводства, определяется на основании показателей рыбо-
продуктивности водного объекта рыбохозяйственного значения по каждому ви-
ду водных биоресурсов (или по рыбопродуктивности водных объектов, имею-
щих аналогичные условия обитания водных биоресурсов и рыбохозяйственное 
значение) и потерь от утраченного потомства. 

Установление вреда водным биоресурсам от осуществления планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в водных объектах рыбохозяйственного 
значения, водоохранных, рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зо-
нах выполняется для той части воздействия, которую невозможно предотвратить 
или снизить посредством выполнения предупредительных мероприятий. По-
следствия негативного воздействия определяются исходя из представления о 
том, что один и тот же вид водных биоресурсов может одновременно (на опре-
деленной стадии своего развития) добываться (вылавливаться), использоваться в 
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целях искусственного воспроизводства и являться кормовым организмом (на-
пример, личинки и молодь выпускаемых с рыбоводных предприятий рыб, дву-
створчатые моллюски и другие водные биоресурсы).  

Данными для определения последствий являются: 
• характер, степень и виды воздействия на состояние водных биоресурсов, 

среду их обитания и условия воспроизводства; 
• состояние водных биоресурсов (таксономические показатели, средние 

многолетние показатели численности и биомассы, пространственно-временное 
количественное распределение водных биоресурсов, рыбопродуктивность и 
другие) в водном объекте рыбохозяйственного значения (в районе намечаемой 
деятельности); 

• сведения о сезонных и межгодовых изменениях условий обитания, 
влияющих на состав и распределение водных биологических ресурсов. 

Затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и 
среды их обитания определяются исходя из затрат, необходимых для проведе-
ния мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Ре-
зультат исчисления размера вреда водным биоресурсам не может превышать 
величину запасов водных биоресурсов, обитающих в данном водном объекте 
рыбохозяйственного значения. 

7.4 . Возмещение вреда, причиненный лесам 

Причинами причинения вреда лесам, в том числе лесным насаждениям, или 
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам (далее – 
лесам), являются: 

• незаконная рубка, выкапывание, уничтожение или повреждение до сте-
пени прекращения роста деревьев хвойных пород с диаметром ствола 12 санти-
метров и более и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 сантимет-
ров и более; пожары; 

• повреждение, не влекущее прекращения роста следующих деревьев, кус-
тарников и лиан; 

• незаконная рубка сухостойных деревьев, присвоение (хищение) древеси-
ны буреломных, ветровальных деревьев; 

• уничтожение или повреждение сеянцев либо саженцев в лесных питом-
никах; 

• уничтожение или повреждение лесных культур, лесосеменных и маточ-
ных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста; 

• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пней, бересты, коры де-
ревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой 
лапы, мха, лесной подстилки, камыша, тростника, луба), заготовка пищевых 
лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, древесных 
соков) и сбор лекарственных растений, осуществляемые с нарушением установ-
ленных правил, а равно самовольно, а также их порча или уничтожение; 

• самовольное использование лесов для: ведения охотничьего хозяйства; 
ведения сельского хозяйства; выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-
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тивных или лекарственных растений; осуществления научно-исследовательской 
или образовательной деятельности; осуществления рекреационной деятельно-
сти; создания и эксплуатации лесных плантаций; выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых; 
строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древеси-
ны и иных лесных ресурсов; 

• самовольное снятие, уничтожение или порча почв, нахождение транс-
портных средств и механизмов, кроме специального назначения, в защитных 
лесах вне отведенных мест, их движение вне существующих лесных дорог; 

• уничтожение или повреждение муравейников; 
• загрязнение или захламление лесов коммунально-бытовыми и промыш-

ленными отходами, бытовым и строительным мусором; 
• уничтожение или повреждение лесоустроительных, или лесохозяйствен-

ных знаков, повреждение лесных дорог или дорог противопожарного назначения. 
Размер ущерба определяется в соответствии с таксами для исчисления раз-

мера ущерба, причиненного: 
• лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревь-

ям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, за-
готовка древесины которых допускается; 

• деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается; 
• лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением 

ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным наса-
ждениям деревьям, кустарникам и лианам. 

При причинении вреда лесам вследствие воздействия сточных вод, химиче-
ских, радиоактивных и других вредных веществ, отходов производства и по-
требления, ввода в эксплуатацию производственных объектов без устройств, 
предотвращающих вредное воздействие, лесных пожаров, возникших в резуль-
тате поджога или небрежного обращения с огнем, в состав ущерба включаются 
расходы, связанные с приведением соответствующей территории в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования, а также расходы, связанные с туше-
нием лесных пожаров. 

Размер ущерба увеличивается: 
– в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных 

лесах и на особо защитных участках эксплуатационных лесов, а также в случае 
незаконных рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников 
хвойных пород, осуществляемых в декабре – январе; 

– в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо 
защитных участках защитных лесов; 

– в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо ох-
раняемых природных территориях; 
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– в 10 раз, если осуществлены заготовка пищевых лесных ресурсов или сбор 
лекарственных растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации. 

Размер ущерба, причиненного деревьям (кустарникам), заготовка древесины 
которых не допускается1, исчисляется как произведение такс и объемов древе-
сины (количества) уничтоженных, срубленных или поврежденных деревьев 
(кустарников). 

При исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, применяются действующие цены 
и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревь-
ев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или 
поврежденных. Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаж-
дениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам, исчисляется путем суммирования размеров ущерба в результате нару-
шений лесного законодательства.  

Таксы для расчета упущенной выгоды лесам устанавливаются постанов-
лениями Правительства РФ и могут изменяться в каждом субъекте федера-
ции2. 7.5. Возмещение вреда, причиненного объектам животного 

мира 

Причинами вреда объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящим-
ся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, являются: 

• уничтожение почвенных беспозвоночных животных при уничтожении 
почвы, подстилки (в составе почвы); иных видов беспозвоночных животных 
при уничтожении их местообитаний; 

• уничтожение либо незаконное добывание особей соответствующего вида 
животных; 

• уничтожение либо незаконное изъятие яиц птиц или рептилий; 
• уничтожение либо незаконное изъятие икры амфибий; 
• уничтожение либо запечатывание почвы и подстилки, иных местообита-

ний беспозвоночных животных; 
• разрушение обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, лого-

вищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для вос-
производства (размножения); 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» 
№ 162 от 15.03.2007 г.  

2 Постановление Правительства РФ «Методика исчисления размера вреда, причиненно-
го лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям де-
ревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства» (ред. от 
11.10.2014 г.)» №273от 08.05.2007 г. (ред. от 11.10.2014 г.). 
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• уничтожение среды обитания объектов животного мира (уничтожение, 
изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, 
путей миграции объектов животного мира и др.)1. 

Исчисление размера вреда осуществляется на основании натурных обследо-
ваний, инструментальных определений, измерений, лабораторных анализов и 
экспертных оценок. Сокращение численности объектов животного мира опреде-
ляется как разность между численностью объектов животного мира на оцени-
ваемой площади до установления факта нарушения, в том числе на площади, 
непосредственно к ней примыкающей, и численностью объектов животного ми-
ра на оцениваемой площади на дату установления факта нарушения. 

При исчислении вреда от уничтожения либо незаконного добывания одной 
особи данного вида используются данные о количестве особей (экземпляров) 
одного вида, уничтоженных либо незаконно добытых, включая отдельные яйца 
птиц и рептилий, экз.; норматив стоимости объекта животного мира данного ви-
да, руб./экз. и показатель, учитывающий инфляцию (установленный в федераль-
ном законе о бюджете Российской Федерации на год исчисления размера вреда 
по отношению к предыдущему году).  

При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира, 
кладок яиц птицы или рептилии размер вреда исчисляется в пятикратном разме-
ре по отношению к размеру вреда от уничтожения, либо незаконного добывания 
одной особи данного вида. При уничтожении либо незаконном добывании кла-
док икры амфибии размер вреда исчисляется в десятикратном размере по отно-
шению к размеру вреда от уничтожения, либо незаконного добывания одной 
особи данного вида. Исчисление размера вреда, причиненного среде обитания 
объектов животного мира, осуществляется исходя из затрат, которые необходи-
мо произвести для замены почвенного слоя растительным грунтом. 

Методика исчисления вреда, причиненного объектам животного мира, и 
норматив стоимости различных видов животного мира, в том числе включенных 
в Красную книгу Российской Федерации, устанавливаются постановлениями 
Правительства РФ. 

7.6. Возмещение вреда, причиненного недрам 

Вредом, причиненным недрам, признается вред, повлекший утрату запасов 
полезных ископаемых. Причинами такого вреда являются: 

• загрязнение, затопление, обводнение недр; 
• пожары;  
• самовольное пользование недр; 
• нарушение свойств участка недр, вследствие которого невозможно стро-

ить и (или) эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с добычей 
полезных ископаемых. 

                                                           
1 Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, за-

несенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного 
мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, утв. Прика-
зом Минприроды России №107 от 28.04.2008 г. (ред. от 12.12.2012 г.). 
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Отдельно рассматривается вред, причиненный особо охраняемым геологиче-
ским объектам, имеющим научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное и иное значение.  

Расчет размера вреда производится Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в отношении участков недр, за исключением участков недр 
местного значения, в отношении которых расчет размера вреда производится упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При исчислении вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых, 
учитываются:  

• стоимость запасов полезных ископаемых, утраченных в результате вре-
да, вызванного в том числе загрязнением недр, затоплением, обводнением, по-
жарами, а также самовольным пользованием недрами (рублей);  

• фактические или предусмотренные техническими проектами расходы на 
ликвидацию последствий вреда, вызванного в том числе загрязнением недр, за-
топлением, обводнением, пожарами, а также самовольным пользованием недра-
ми (рублей), или расходы на восстановление нарушенного состояния подземно-
го водного объекта в случае загрязнения подземных вод (рублей);  

• фактические расходы Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования или органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции на оценку размера вреда (рублей). 

Правила исчисления вреда, причиненного недрам вследствие нарушения за-
конодательства Российской Федерации, устанавливаются Правительством РФ1. 

Контрольные вопросы 

1. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

2. Понятие «упущенная выгода». 
3. Причины возникновения вреда водным объектам. 
4. Основные работы, на основании которых проводится исчисление размера 

вреда водному объекту. 
5. Коэффициенты и таксы, необходимые для расчета размера вреда от сбро-

са загрязняющих веществ в водные объекты. 
6. Причины возникновения вреда почвам. 
7. Показатели и таксы, необходимые для расчета вреда почвам. 
8. Причины вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. 
9. Какие расчеты включены в определение размера ущерба водным биоресурсам? 
10. Причины нанесения вреда лесам. 
11. От чего зависит расчет размера вреда, причиненного лесам? 
12. Причины вреда объектам животного мира. 
13. Факторы, влияющие на расчет размера вреда объектам животного мира. 
14. Причины, вызывающие вред недрам.  
15. От каких показателей зависит размер вреда, причиненного недрам? 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Правила расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах» №564 
от 04.07.2013 г. 
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ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ ПЛАТЫ ЗА СБРОС  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

  

Задача 1. Рассчитать плату на сброс ЗВ 
Предприятие производит сброс сточных вод в реку, имеющую рыбохозяйст-

венное назначение. Объем сброса сточных вод составляет Q=1000 м3/сут. Сточ-
ные воды содержат органические вещества, характеризуемые общим показате-
лем ПДК  

• БПК (ПДК=3.0) – биологическое потребление кислорода – количество 
кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под дейст-
вием микроорганизмов и разложение нестойких органических соединений, со-
держащихся в исследуемой воде. БПК является одним из важнейших критериев 
уровня загрязнения водоема органическими веществами, который определяет 
количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде. 

• нитриты (ПДК=0.02),  
• нитраты (ПДК=0.1),  
• фенолы (ПДК=0,001). 
 

Фактический сброс за-
грязняющего вещества в 
водные объекты (тонн) в 

том числе: 

 Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Уста-
новлен-
ные 
сброс 

(тонн): 
НДС ВСВ 

Ставка 
платы, 
руб./т 

1 Фенолы 1000 650 200 735534,3 

2 БПК полн. 27,0 20,0 3,0 243 

3 Нитриты 2500 2000 100 7439 

4 Нитраты 1500 1000 300 14,9 
 

Коэффициент к ставке 
платы за сброс 

Сумма платы за (руб.): 

НДС ВСВ Сверх-
лимит 

Допол-
нитель-
ный ко-
эффици-
ент (Кот) 

НДС ВСВ Сверх-
лимит 

Сумма 
платы, 
всего 
(руб.) 
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Задача 2. Рассчитать плату на сброс ЗВ. Предприятие производит сброс 
сточных вод в реку, имеющую рыбохозяйственное назначение. Объем сброса 
сточных вод составляет Q=500 м3/сут. Сточные воды содержат органические 
вещества, характеризуемые общим показателем ПДК  

 

Наименование загрязняющих  
веществ  

Фактическая концентрация  
Сфон, мг/л  

ПДК,  
Сн, мг/л  

БПК  0,25 3,0 

Нитриты  1,0 0,02 

Нитраты  10,0 0,1 

Фенолы  0,008 0,001 

 
1) рассчитать НДС, 
2) рассчитать плату 
 
Задача 3. Рассчитать вред водным объектам 
Предприятие г. Москвы произвело сброс сточных вод в р. Москву с превы-

шением норматива допустимого сброса загрязняющих веществ. Меры по ликви-
дации загрязнения не принимались. Лимит сброса загрязняющих веществ не ус-
танавливался. Расход сброса сточных вод составил 20 м3/час, продолжитель-
ность сброса – 9 часов. Масса вредных (загрязняющих) веществ определяется по 
формуле: 

Мi = Q × (Сф – СД) ×  Т ×  10-6, 

где Q=20 м3/час; 
Т= 9 час. 
Сф – средняя фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных 

водах за период сброса составила: 
• по взвешенным веществам = 15,6 м3/час, что превышает ПДК в 1,56 раза 
• по азоту аммонийному = 2,32 м3/час, что превышает ПДК в 5,95 раза 
• по азоту нитритному = 0,582 м3/час, что превышает ПДК в 29 раз 
• по нефти = 4,4 м3/час, что превышает ПДК в 88 раз 
• по железу = 1,09 м3/час, что превышает ПДК в 10,9 раз; 
Сд – допустимая концентрация загрязняющего вещества в соответствии с 

НДС по веществам (эти величины даны для данного примера): 
• по взвешенным веществам = 10,0 м3/час 
• по азоту аммонийному = 0,39 м3/час 
• по азоту нитритному = 0,02 м3/час 
• по нефти = 0,05 м3/час 
• по железу = 0,1 м3/час. 
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Размер вреда определяется по формуле   

У  = Квг × Кв × Кин  × SUM Hi × Мi × Киз, 

где У – размер вреда; 
Мi – масса вредных веществ 
Нi – такса для исчисления размера вреда от загрязнения водных объектов 

равна: 
• по взвешенным веществам – 30 тыс. руб. 
• по азоту аммонийному – 280 тыс. руб. 
• по азоту нитритному – 670 тыс. руб. 
• по нефти – 670 тыс. руб. 
• по железу – 510 тыс. руб. 
Квг – (коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в за-

висимости от времени года) – равен 1,25; 
Кв – (коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние вод-

ных объектов) равен 1,41; 
Кин – коэффициент индексации, принимается равным 1; 
Киз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия 

ЗВ на водный объект: 
• по взвешенным веществам – 1  
• азоту аммонийному – 1 
• по азоту нитритному – 2 
• по нефти – 5 
• по железу – 2. 
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