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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением, обеспечивается в том числе путем правильного приме-
нения законодательства об ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования. 

Необходимо отметить, что компенсация вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, осуществляется добровольно либо по 
решению суда. При наличии такс и методик исчисления размера вреда 
(ущерба), причиненного окружающей среде, отдельным компонентам при-
родной среды (землям, водным объектам, лесам, животному миру и др.), 
утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими государственное управление в области охраны окружающей 
среды, указанные таксы и методики подлежат обязательному применению 
судами для определения размера возмещения вреда в его денежном исчис-
лении. 

Отсутствие такс и методик исчисления размера вреда окружающей 
среде не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требо-
ваний о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В этом слу-
чае определение размера вреда окружающей среде, причиненного наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, осуществляется исходя из фактических затрат на восстанов-
ление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проек-
тами рекультивационных и иных восстановительных работ. 

В данных методических указаниях приведены подзаконные акты, со-
держащие таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного ле-
сам, почвам как объекту охраны окружающей среды, а также объектам 
растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 
и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области ох-
раны окружающей среды и природопользования. 

 

1. Исчисление размера вреда, причиненного лесам вследствие    
нарушения лесного законодательства 
 
В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федера-

ции и статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации Постанов-
лением Правительства РФ от 08.05.2007 N 273 (ред. от 26.11.2007) «Об ис-
числении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лес-
ного законодательства» утверждены:  
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таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаж-
дениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам 
и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка дре-
весины которых допускается (табл. 1); 

таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кус-
тарникам, заготовка древесины которых не допускается (табл. 2); 

методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе 
лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства; 

таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследст-
вие нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, причи-
ненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам (табл. 3). 

 
Методика исчисления размера вреда, причиненного лесам,  

в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям кустарникам и лианам  

вследствие нарушения лесного законодательства 
(Приложение N 3 к Постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 8 мая 2007 г. N 273 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
26.11.2007 N 806)) 

1. В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, 
причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нару-
шения лесного законодательства, и представляющего собой ущерб и упу-
щенную выгоду. 

Под упущенной выгодой понимаются не полученные в результате на-
рушения лесного законодательства доходы от использования лесов. 

2. Размер ущерба определяется в соответствии с таксами для исчисле-
ния размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 
нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых до-
пускается, таксами для исчисления размера ущерба, причиненного деревь-
ям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается, и таксами 
для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие наруше-
ния лесного законодательства, за исключением ущерба, причиненного лес-
ным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 
кустарникам и лианам (далее - таксы). 

3. При причинении вреда лесам, в том числе лесным насаждениям, 
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лиа-
нам вследствие воздействия сточных вод, химических, радиоактивных и 
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других вредных веществ, отходов производства и потребления, ввода в 
эксплуатацию производственных объектов без устройств, предотвращаю-
щих вредное воздействие, лесных пожаров, возникших в результате под-
жога или небрежного обращения с огнем, в состав ущерба включаются 
расходы, связанные с приведением соответствующей территории в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использования, а также расходы, связан-
ные с тушением лесных пожаров. 

4. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется 
исходя из размера затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев, 
созданием лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молод-
няка естественного происхождения и подроста, очисткой территории и 
приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
изготовлением и установкой лесоустроительных и лесохозяйственных зна-
ков, устранением повреждений лесной дороги или дороги противопожар-
ного назначения, применяются действующие на момент совершения пра-
вонарушения установленные уполномоченными органами исполнительной 
власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с вы-
ращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосемен-
ных и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и 
подроста, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или повре-
жденных, очисткой территории и приведением ее в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования, изготовлением и установкой лесоустрои-
тельных и лесохозяйственных знаков, устранением повреждений лесной 
дороги или дороги противопожарного назначения. 

5. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется 
исходя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются 
ставки платы, установленные Правительством Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации в 
отношении вывозки древесины на расстояние до 10 км. 

6. При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и 
дровяную не производится. В этом случае применяется ставка платы, уста-
новленная в отношении деловой древесины средней крупности. 

Для определения объема уничтоженных, поврежденных или срублен-
ных деревьев, кустарников и лиан на площади более 1 гектара использу-
ются материалы лесоустройства. 

7. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряет-
ся на высоте 1,3 метра. 

8. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 рубля. 
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9. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается: 
в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в за-

щитных лесах (за исключением особо охраняемых природных территорий) 
и на особо защитных участках эксплуатационных лесов; 

в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на осо-
бо защитных участках защитных лесов (за исключением особо охраняемых 
природных территорий); 

в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо 
охраняемых природных территориях; 

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. 

10. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, указанны-
ми в приложении N 1 к Постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 8 мая 2007 г. N 273 (таблица 1), увеличивается в 2 раза в случае 
незаконных рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников 
хвойных пород, осуществляемых в декабре - январе. 

11. Размер ущерба, причиненного деревьям (кустарникам), заготовка 
древесины которых не допускается в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 «Об утверждении 
перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 
не допускается» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,  
N 13, ст. 1580), исчисляется как произведение такс, указанных в приложении 
N 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. 
N 273 (таблица 2), и объемов древесины (количества) уничтоженных, сруб-
ленных или поврежденных деревьев (кустарников). 

13. При исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, применяются дей-
ствующие на момент совершения правонарушения установленные упол-
номоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, 
которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников 
и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или повреж-
денных. 

14. Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насажде-
ниям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам, исчисляется путем суммирования размеров ущерба в результате 
нарушений лесного законодательства. 
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Таблица 1 
 

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям 
или не отнесенным к лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям, деревьям, 
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, 

заготовка древесины которых допускается 
(Приложение N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2007 г. N 273 в ред. Постановления Правительства РФ 
от 26.11.2007 N 806) 

 

Вид нарушения Размер ущерба 

1 2 

I. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насажде-
ниям 

1. Незаконные рубка,  
выкапывание, уничто-
жение или  поврежде-
ние до степени пре-
кращения роста сле-
дующих  деревьев, кус-
тарников и лиан: 

деревья хвойных пород 
диаметром ствола 12 см 
и более и деревья лист-
венных пород с диа-
метром ствола 16 см и 
более  

деревья хвойных по-
род, не достигшие диа-
метра ствола 12 см, и 
деревья лиственных      
пород, не достигшие 
диаметра  ствола 16 см   

каждый куст хвойных 
пород  

 

 

 

 

 

 

 

50-кратная стоимость древесины деревьев хвой-
ных пород с диаметром ствола 12 см и более и 
деревьев лиственных пород с диаметром ствола 
16 см и более, исчисленная по ставкам платы за 
единицу объема лесных ресурсов 

50-кратная стоимость древесины деревьев хвой-
ных породс диаметром ствола 12 см и деревьев 
лиственных пород с диаметром ствола 16 см, ис-
численная по ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов 

 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диа-
метром ствола 16 см основной лесообразующей 
хвойной породы в субъекте Российской Федера-
ции, исчисленная по наибольшей ставке платы за 
единицу объема лесных ресурсов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

каждый куст и каж-
дая лиана листвен-
ных пород 

 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диамет-
ром ствола 20 см основной лесообразующей лист-
венной породы в субъекте Российской Федерации, 
исчисленная по наибольшей ставке платы за едини-
цу объема лесных ресурсов 

2. Повреждение, не 
влекущее  прекра-
щения роста сле-
дующих деревьев, 
кустарников и лиан: 

деревья хвойных 
пород с диаметром 
ствола 12 см более 
и деревья листвен-
ных пород с диа-
метром ствола 16 см 
и более    

 

деревья хвойных 
пород, не достиг-
шие диаметра ство-
ла 12 см, и деревья 
лиственных пород, 
не достигшие диа-
метра ствола 16 см    

 

каждый куст хвой-
ных пород  

 

 

 

 

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных 
пород с диаметром ствола 12 см и более и деревьев 
лиственных пород с диаметром ствола 16 см и бо-
лее, исчисленная по ставкам платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов 

10-кратная стоимость древесины хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и деревьев лиственных по-
род с диаметром ствола 16 см, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных ресурсов      
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
26.11.2007 N 806) 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диамет-
ром ствола 12 см основной хвойной лесообразую-
щей породы в субъекте Российской Федерации, ис-
численная по наибольшей ставке платы за единицу 
объема лесных ресурсов 

каждый куст лист-
венных пород и ка-
ждая лиана 

 

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диамет-
ром ствола 16 см основной лиственной лесообра-
зующей породы в субъекте Российской Федерации, 
исчисленная по наибольшей ставке платы за едини-
цу объема лесных ресурсов 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

3. Незаконная 
рубка сухостой-
ных деревьев, 
присвоение (хи-
щение) бурелом-
ных, ветроваль-
ных деревьев   

стоимость сухостойной, буреломной и ветровальной 
древесины, исчисленная по ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов 

4. Уничтожение 
или повреждение 
сеянцев либо са-
женцев в лесных 
питомниках 

5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием 
сеянцев питомники саженцев до возраста уничтожен-
ных или поврежденных сеянцев либо саженцев, - за 
каждый уничтоженный или поврежденный сеянец или 
саженец 

5. Уничтожение 
или повреждение 
лесных культур, 
лесосеменных и  
маточных план-
таций, молодняка 
естественного 
происхождения и   
подроста    

5-кратный размер затрат, связанных с созданием лес-
ных культур, молодняка естественного происхожде-
ния и подроста до возраста уничтоженных или повре-
жденных лесных культур (лесные насаждения, соз-
данные посевом или посадкой), молодняка естествен-
ного происхождения и подроста, - за каждый гектар 
уничтоженных или поврежденных лесных культур, 
молодняка естественного происхождения и подроста в 
возрасте до 10 лет 7-кратный размер затрат, связанных 
с созданием лесосеменных и маточных плантаций до 
возраста уничтоженных или поврежденных лесосе-
менных и маточных плантаций, - за каждый гектар 
уничтоженных или поврежденных лесосеменных и 
маточных плантаций в возрасте до 10 лет в размере 
стоимости, установленной в соответствии с п. 1 и 2, - 
за уничтожение или повреждение лесных культур, ле-
сосеменных и маточных плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения и подроста в возрасте свы-
ше 10 лет 

II. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным  
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 

Уничтожение или 
повреждение де-
ревьев, кустарни-
ков и лиан, не от-
несенных к лес-
ным насаждениям  

5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием 
деревьев, кустарников и лиан до возраста уничтожен-
ных или поврежденных дерева, кустарника, лианы, - 
за каждые уничтоженные или поврежденные дерево, 
кустарник, лиану  
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Таблица 2 
Таксы  

для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, 
заготовка древесины которых не допускается <*> 

(Извлечение из Приложения N 2 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 273) 

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 
2007 г. N 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и  

кустарников, заготовка древесины которых не допускается» 
 

Таксы за единицу объема 
уничтоженных, поврежден-

ных  или срубленных 
деревьев, рублей/куб. м 

Таксы за 1 уничтоженный, 
поврежденный или 

срубленный кустарник, 
рублей 

Субъект 
Российской 
Федерации 

при незакон-
ных рубке, 

уничтожении 
или повреж-

дении 
до степени 

прекращения 
роста 

деревьев 

при повреж-
дении, 

не влекущем 
прекращения 

роста 
деревьев 

при незакон-
ных рубке, 

уничтожении 
или повреж-

дении 
до степени 

прекращения 
роста 

кустарников 

при повре-
ждении, 

не влекущем 
прекраще-
ния роста 

кустарников 

Пермский край 5320 1064 180,9 85,1 
Курганская  
область  

5742 1148,4 195,2 91,9 

Свердловская  
область  

6238 1247,6 212,1 99,8 

Тюменская  
область  

4320 864 146,9 69,1 

Челябинская  
область 

5742 1148,4 195,2 91,9 

Ханты-
Мансийский  
автономный  
округ - Югра 

7440 1488 253 119 

Ямало-
Ненецкий  
автономный 
округ 

5190 1038 176,5 83 
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Таблица 3 
 

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, 

причиненного лесным насаждениям или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 

(Приложение N 4 к Постановлению Правительства Российской  
Федерации от 8 мая 2007 г. N 273 (введено Постановлением  

Правительства РФ от 26.11.2007 N 806)) 
 

Вид нарушения Размер ущерба 
1 2 

1. Заготовка живицы, осуществляе-
мая с нарушением установленных 
правил, а равно самовольно 

 5-кратная стоимость живицы,  ис-
численная по ставкам платы за еди-
ницу объема живицы 

2. Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов (пней, бересты, ко-
ры деревьев коры деревьев и кустар-
ников, хвороста, веточного корма, 
еловой, пихтовой и сосновой лапы, 
мха, лесной подстилки, камыша, 
тростника, луба), осуществляемые с 
нарушением установленных правил, 
а равно самовольно, а также их пор-
ча или  уничтожение 

2-кратная стоимость пней, бересты, 
и кустарников, хвороста, веточного 
веточного корма, еловой, пихтовой 
и сосновой лапы, мха, лесной под-
стилки, камыша, тростника, луба, 
исчисленная по ставкам платы за 
единицу объема  недревесных лес-
ных ресурсов  

3. Заготовка пищевых лесных ресур-
сов (дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян, древесных 
соков) и сбор лекарственных расте-
ний, осуществляемые с нарушением 
установленных правил, а равно са-
мовольно  

2-кратная стоимость дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, семян, 
древесных соков, лекарственных 
растений, исчисленная по ставкам 
платы за единицу объема пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений 

4. Самовольное использование лесов      
для: 
ведения охотничьего хозяйства;           
ведения сельского хозяйства;           
выращивания лесных плодовых,             
ягодных, декоративных или                
лекарственных растений;  
осуществления научно-
исследовательской или образова-
тельной деятельности; 
осуществления рекреационной    
деятельности; 

5-кратный размер годовой арендной 
платы, исчисленной по ставке пла-
ты за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федераль-
ной собственности, при соответст-
вующем виде использования и раз-
мер затрат, связанных с очисткой 
территории и приведением ее в со-
стояние, пригодное для дальнейше-
го использования     
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Окончание таблицы 3 

1 2 
создания и эксплуатации лесных    
плантаций; 
выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторож-
дений полезных ископаемых; 
строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехни-
ческих сооружений и специализиро-
ванных портов; строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог, тру-
бопроводов и других линейных объек-
тов; переработки древесины и иных 
лесных ресурсов 

 

5. Самовольное снятие, уничтожение 
или порча почв, нахождение транс-
портных средств и механизмов, кроме 
специального назначения, в защитных 
лесах вне отведенных мест, их движе-
ние вне существующих лесных дорог   

4-кратная наибольшая ставка пла-
ты  за единицу объема древесины   
преобладающей основной лесо-
образующей  породы в субъекте 
Российской Федерации (за каж-
дый квадратный метр снятой, 
уничтоженной или испорченной 
почвы, а также за каждое транс-
портное средство или механизм, 
кроме специального назначения, 
находящиеся в защитных лесах 
вне отведенных мест либо дви-
гающиеся вне существующих   
дорог) 

7. Загрязнение или захламление лесов 
коммунально-бытовыми и промыш-
ленными отходами, бытовым и строи-
тельным мусором   

5-кратный размер затрат, связан-
ных очисткой территории и при-
ведением ее в состояние, пригод-
ное для дальнейшего использова-
ния 

8. Уничтожение или повреждение         
лесоустроительных или лесохозяйст-
венных знаков  

5-кратный размер затрат, связан-
ных с изготовлением и установ-
кой лесоустроительного или ле-
сохозяйственного знака 

9. Повреждение лесной дороги или до-
роги противопожарного назначения 

2-кратный размер затрат, связан-
ных с устранением повреждений 
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2. Исчисление размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды 

 

Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объ-
екту охраны окружающей среды утверждена приказом Минприроды Рос-
сии от 8 июля 2010 г. N 238 (далее - Методика).  

1. Методика предназначена для исчисления в стоимостной форме раз-
мера вреда, нанесенного почвам в результате нарушения законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также при 
возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

2. Настоящей Методикой исчисляется в стоимостной форме размер 
вреда, причиненного почвам, в результате: 

а) химического загрязнения почв в результате поступления в почвы 
химических веществ или смеси химических веществ, приводящее к несо-
блюдению нормативов качества окружающей среды для почв, включая 
нормативы предельно (ориентировочно) допустимых концентраций хими-
ческих веществ в почвах; 

б) несанкционированного размещения отходов производства и по-
требления; 

в) порчи почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия 
поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покры-
тиями и (или) линейными объектами. 

3. Методика не распространяется на случаи загрязнения почв радиоак-
тивными веществами, а также на случаи несанкционированного размеще-
ния радиоактивных отходов, биологических отходов, отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

4. Исчисление в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды, осуществляется по формуле: 

 

                                ,порчотхзагр УЩУЩУЩУЩ                                    (1) 
 

где УЩзагр - размер вреда при химическом загрязнении почв, который рас-
считывается в соответствии с пунктом 5 настоящей Методи-
ки (руб.); 

УЩотх - размер вреда в результате несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления, который рассчитывается 
в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики (руб.); 

УЩпорч - размер вреда при порче почв в результате самовольного (не-
законного) перекрытия поверхности почв, а также почвенно-
го профиля искусственными покрытиями и (или) линейными 
объектами, который рассчитывается в соответствии с 
пунктом 10 настоящей Методики (руб.). 
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5. Исчисление в стоимостной форме размера вреда при химическом 
загрязнении почв осуществляется по формуле: 

 

                                      УЩзагр = СХВ  S  Kr  Kисх  Тх,                                     (2) 
 

где УЩзагр - размер вреда (руб.); 
СХВ - степень химического загрязнения, которая рассчитывается в со-

ответствии с пунктом 6 настоящей Методики; 
S - площадь загрязненного участка (м2); 
Kr - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или 

порчи почв, который рассчитывается в соответствии с пунктом 7 
настоящей Методики; 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назна-
чения, на которой расположен загрязненный участок, рассчиты-
вается в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики; 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объ-
екту окружающей среды, при химическом загрязнении почв, опре-
деляется согласно приложению 1 (табл. 4) к настоящей Методике 
(руб./м2). 

6. Степень химического загрязнения зависит от соотношения фактиче-
ского содержания i-го химического вещества в почве к нормативу качества 
окружающей среды для почв. 

Соотношение (С) фактического содержания i-го химического вещества в 
почве к нормативу качества окружающей среды для почв определяется по 
формуле (3). 

                                                     



n

i
iХС

1
н/Х ,                                               (3) 

 

где Хi- фактическое содержание i-го химического вещества в почве (мг/кг); 
Хн- норматив качества окружающей среды для почв (мг/кг). 
 
При отсутствии установленного норматива качества окружающей среды 

для почв (для конкретного химического вещества) в качестве значения Xн 
применяется значение концентрации этого химического вещества на со-
предельной территории аналогичного целевого назначения и вида исполь-
зования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида на-
рушения. 

При значении (С) менее 5 СХВ принимается равным 1,5; при значении 
(С) в интервале от 5 до 10 СХВ принимается равным 2,0; при значении (С) 
в интервале от более 10 до 20 СХВ принимается равным 3,0; при значении 
(С) в интервале от более 20 до 30 СХВ принимается равным 4,0; при значе-
нии (С) в интервале от более 30 до 50 СХВ принимается равным 5,0; при 
значении (С) более 50 СХВ принимается равным 6,0. 
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7. Показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или 
порчи почв (Kr) рассчитывается в соответствии с фактической глубиной 
химического загрязнения или порчи почв. 

При глубине химического загрязнения или порчи почв до 20 см (Kr) 
принимается равным 1; до 50 см (Kr) принимается равным 1,3; до 100 см 
(Kr) принимается равным 1,5; до 150 см (Kr) принимается равным 1,7;     
более 150 см (Kr) принимается равным 2,0. 

8. Показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения 
(Kисх) определяется исходя из категории земель и целевого назначения. 

Для земель особо охраняемых территорий (Kисх) равен 2; для мохово-
лишайниковых оленьих и лугово-разнотравных горных пастбищ в составе 
земель всех категорий (Kисх) равен 1,9; для водоохранных зон в составе зе-
мель всех категорий (Kисх) равен 1,8; для сельскохозяйственных угодий в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения (Kисх) равен 1,6; для облесен-
ных территорий в составе земель всех категорий (Kисх) равен 1,5; для земель 
населенных пунктов (за исключением земельных участков, отнесенным к 
территориальным зонам производственного, специального назначения, ин-
женерных и транспортных инфраструктур, военных объектов) (Kисх) равен 
1,3; для остальных категорий и видов целевого назначения (Kисх) равен 1,0. 

Если территория одновременно может быть отнесена к нескольким 
видам целевого назначения, приведенным в таблице, то в расчетах исполь-
зуется коэффициент Kисх с максимальным значением. 

9. Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате не-
санкционированного размещения отходов производства и потребления 
осуществляется по формуле: 

                                       исх

n

i
оiотх КТMУЩ 




1

тx ,                                    (4) 
 

где УЩотх- размер вреда (руб.); 
Мi- масса отходов с одинаковым классом опасности (тонна); 
n - количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности 

в пределах одного участка, на котором выявлено несанкциониро-
ванное размещение отходов производства и потребления; 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назна-
чения, на которой расположен загрязненный участок, рассчитыва-
ется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики; 

Тотх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту окружающей среды, при деградации почв в результате не-
санкционированного размещения отходов производства и потреб-
ления, определяется согласно приложению 2 (табл. 5) к настоящей 
Методике (руб./тонна). 

10. Исчисление в стоимостной форме размера вреда при порче почв в 
результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности почв, а 
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также почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) линей-
ными объектами осуществляется по формуле: 

 

                                               УЩпорч = S  Kr  Kисх  Тх,                                      (5) 
 

где УЩпорч - размер вреда (руб.); 
S - площадь участка, на котором обнаружена порча почв (м2); 
Kr - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения 

или порчи почв, который рассчитывается в соответствии с 
пунктом 7 настоящей Методики; 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назна-
чения, на которой расположен загрязненный участок, рассчитыва-
ется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики; 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту окружающей среды, при порче почв определяется соглас-
но приложению 1 к настоящей Методике (руб./м2). 

 
Таблица 4 

Таксы (ТХ) для исчисления размера вреда, причиненного почвам как  
объекту окружающей среды, при химическом загрязнении и порче почв  

(Приложение 1к Методике исчисления размера вреда,  
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды) 

 

    Приуроченность участка к почвенно-климатическим зонам     
                                       и горным поясам  

Таксы 
(руб./м2) 

1 2 
Полярно-тундровая зона                                         
(арктические, полярно-пустынные, тундрово-глеевые и  
тундрово- иллювиально-гумусовые почвы и др.)  

900 

Лесотундрово-северотаежная зона                                
(глееподзолистые, подзолистые иллювиально-гумусовые и         
глеемерзлотно-таежные почвы и др.)                             

600 

Среднетаежная                                                  
(подзолистые, мерзлотно-таежные и болотно-подзолистые 
почвы и др.)                                                           

       500      

Южнотаежная зона                                               
(дерново-подзолистые, буротаежные, бурые лесные и болот-
но-подзолистые почвы и др.)                                       

       400      

Лесостепная зона                                               
(серые лесные почвы, черноземы оподзоленные, выщелочен-
ные и типичные, лугово-черноземные почвы и др.)                      

       500      

Степная зона                                                   
(черноземы обыкновенные и южные, лугово-черноземные 
почвы и др.)                                                           

       600      
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Окончание таблицы 4 

1 2 
Сухостепная зона                                               
(темно-каштановые и каштановые почвы, солонцы и почвы         
солонцовых комплексов и др.)                                   

       550      

Полупустынная зона                                             
(светло-каштановые и бурые полупустынные почвы и др.)         

       550      

Субтропическая зона                                            
(желтоземы и подзолисто-желтоземные почвы и др.)               

       700      

Горный альпийский и субальпийский пояс                         
(горно-луговые, горно-луговые черноземовидные почвы и др.)    

       900      

Горный лесной пояс                                             
(горные бурые лесные, горно-луговые почвы и др.)               

       800      

Горный степной пояс                                            
(горно-луговые, горно-лугово-степные почвы и др.)              

       700      

 
Таблица 5 

 

Таксы (ТОТХ) для исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту окружающей среды, в результате несанкционированного разме-

щения отходов производства и потребления 
(Приложение 2 к Методике исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды) 
 

Класс опасности i-го    
вида отхода <*> 

         1             2            3            4           5      

Такса (руб./тонна)       35 000,0  30 000,0 20 000,0  5 000,0   4 000,0  
 

<*> Класс опасности определяется в соответствии с Приказом МПР 
России от 2 декабря 2002 г. N 786 «Об утверждении федерального класси-
фикационного каталога отходов» (зарегистрирован в Минюсте России от   
9 января 2003 г., регистрационный N 4107) в редакции Приказа МПР России 
от 30 июля 2003 г. N 663 «О внесении дополнений в федеральный класси-
фикационный каталог отходов», утвержденный Приказом МПР России от 
2 декабря 2002 г. N 786 «Об утверждении федерального классификацион-
ного каталога отходов» (зарегистрирован в Минюсте России от 14 августа 
2003 г., регистрационный N 4981) или в соответствии с Критериями отне-
сения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды, утвержденными Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. N 511 
(по заключению Минюста России данный документ в государственной ре-
гистрации не нуждается (письмо Минюста России от 24 июля 2001 г.         
N 07/7483-ЮД)). 
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Примечание: при несанкционированном размещении твердых комму-
нальных отходов класс опасности принимается равным 4 <*>. 

<*> Класс опасности определен в соответствии с Приказом МПР Рос-
сии от 2 декабря 2002 г. N 786 «Об утверждении федерального классифи-
кационного каталога отходов» (зарегистрирован в Минюсте России от        
9 января 2003 г., регистрационный N 4107). 

 
Примеры расчета в стоимостной форме размера вреда 

 
(Приложение 3 к Методике исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды) 
 
Пример 1. В результате разрыва нефтепровода ОАО «Сибнефтепро-

вод» на землях лесного фонда был обнаружен разлив нефти площадью 
1414 м2. Глубина химического загрязнения составила 20 см. 

Фактическое содержание нефтепродуктов (Xi) определено как среднее 
арифметическое из 28 объединенных проб. 

Xi = 4086,5 мг/кг; 
Xн = 1000,0 мг/кг; 
С = 4086,5/1000 = 4,0865 
СХВ = 1,5; 
Kr =1,0; 
Kисх = 1,5 (облесенные территории в составе земель всех категорий); 
Тх = 500 руб./м2 (среднетаежная зона, в соответствии с приложением   

1 к настоящей Методике (табл. 4)). 
Исчисление размера вреда осуществляется по формуле: 
 

УЩзагр = СХВ  S  Kr  Kисх  Тх = 1,5 · 1414 · 1,0 · 1,5 · 500 = 1 590 750 руб. 
 

Пример 2. На территории населенного пункта Московской области 
выявлено химическое загрязнение почв солями тяжелых металлов (соли 
цинка, кадмия, мышьяка). 

Площадь загрязненного участка составила 150 квадратных метров. 
Глубина химического загрязнения составила 15 см. 

Фактическое содержание химических веществ (Xi) определено как 
среднее арифметическое из 30 объединенных проб. 

Концентрации химических веществ составили: 
Xi (Zn) = 83,2 мг/кг; 
Xi (Cd) = 9,4 мг/кг; 
Xi (As)= 10,3 мг/кг; 
Нормативы качества окружающей среды для почв: 
Xn (Zn) = 23,0 мг/кг; 
Xn (Cd) = 1,0 мг/кг (для кислых почв (суглинистых и глинистых 

почв)); 
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Xn (As) = 5,0 мг/кг (для кислых почв (суглинистых и глинистых 
почв)); 

С = (83,2 / 23,0) + (9,4 / 1,0) + (10,3 / 5,0) = 15,06 
СХВ = 3,0; 
Kr = 1,0; 
Kисх = 1,3 (земли населенного пункта); 
Тх = 400 руб./м2 (южнотаежная зона, в соответствии с приложением 1 к 

настоящей Методике (табл. 4)). 
Исчисление размера вреда осуществляется по формуле: 
 

УЩзагр = СХВ  S  Kr  Kисх  Тх = 3,0 · 150 · 1,0 · 1,3 · 400 = 234 000 руб. 
 

Пример 3. В Каргасокском районе Томской области на землях лесного 
фонда было обнаружено несанкционированное размещение отходов (обти-
рочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 
(3 класс опасности) и твердых коммунальных отходов (4 класс опасности)). 

Масса сброшенных отходов составила: обтирочный материал, загряз-
ненный маслами - 0,1 т; твердые коммунальные отходы - 6 т. 

Kисх = 1,5 (облесенные территории); 
Тотх (для 4 класса опасности) = 5 000,0 руб./тонна (в соответствии с 

приложением 2 к настоящей Методике); 
Тотх (для 3 класса опасности) = 20 000,0 руб./тонна (в соответствии с 

приложением 2 к настоящей Методике (табл. 5)). 
Исчисление размера вреда осуществляется по формуле: 

  000,0 48000,0))1,5  5(6000,0) 201,0(()(
1




исх

n

i
отхiотх КТМУЩ руб. 

Пример 4. В результате земляных работ ЗАО «Салекс+» была пере-
крыта глинистыми отложениями поверхность почв сельскохозяйственного 
назначения (Тульская область, Куркинский район). Площадь перекрытия 
составила 250 квадратных метров. 

Kr = 1,0; 
Kисх = 1,6 (сельскохозяйственные угодья); 
Тх = 500 руб./м2 (лесостепная зона). 
Исчисление размера вреда осуществляется по формуле: 
 

УЩпорч = S  Kr  Kисх  Тх = 250 · 1,0 · 1,6 · 500 = 200 000 руб. 
 

 
3. Исчисление размера вреда, причиненного объектам растительного 
мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их 
обитания 

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями занесенным в Красную книгу России объектам флоры 
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и среде их обитания установлены Приказом Минприроды России от 1     
августа 2011 г. N 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, 
причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния» (табл. 6). Они применяются при отсутствии проектов рекультиваци-
онных и иных восстановительных работ. 

Таблица 6 
 

Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам  
растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации  

(далее – объекты растительного мира), и среде их обитания  
вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

и природопользования 
(Приложение к Приказу Минприроды России от 01.08.2011 N 658) 
 
Виды  

экологических 
правонарушений 

Количество объектов растительного мира, их 
масса или площадь участка их произрастания 

Таксы 
(рублей) 

1 2 3 
а) одного экземпляра дерева в возрасте более 
3-х лет с диаметром ствола не более 20 см у пня 

 

хвойного 75 000 
лиственного 45 000 
б) одного экземпляра кустарника независимо от 
возраста и размера 

15 000 

в) одного экземпляра лианы независимо от воз-
раста и размера 

4500 

г) одного экземпляра побега или розетки травя-
нистого покрытосеменного (цветкового), папо-
ротниковидного или плауновидного растения 
независимо от его размера 

300 

д) одного кв. дм площади, занятой лишайником 
или мохообразным 

225 

е) одного килограмма водорослей (в сыром 
виде) 

1500 

Уничтожение, 
добывание,  
сбор объектов 
растительного 
мира 

ж) одного экземпляра плодового тела гриба 
независимо от размера 

225 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 
а) одного квадратного метра площади участка 
или объекта (камня, дерева, скалы), занятого 
лишайниками или мохообразными 

22 500 

б) одного гектара участка произрастания травя-
нистых покрытосеменных (цветковых), папо-
ротниковидных или плауновидных растений 

450 000 

Уничтожение 
мест произра-
стания (место-
обитаний)  
объектов расти-
тельного мира 

в) одного гектара участка произрастания дре-
весных и кустарниковых пород 

750 000 

 
Ставки установлены в твердой денежной сумме (ранее - кратно к 

МРОТ). Так, за уничтожение 1 хвойного дерева возраста старше 3-х лет с 
диаметром ствола не более 20 см взыскивается 75 тыс. руб. (прежде - 
5 тыс. руб.). Вырубка 1 кустарника - 15 тыс. руб. (ранее - 1 тыс. руб.).     
Сорванный цветок из Красной книги - 300 руб. за экземпляр (вместо преж-
них 20 руб.). 

За уничтожение 1 га участка произрастания древесных и кустарни-
ковых пород такса составляет 750 тыс. руб. (ранее - 50 тыс. руб.). 

Если нарушение имело место на территории федерального заповед-
ника, такса увеличивается втрое. При использовании техники или химиче-
ских веществ ставки умножаются на 1,5. 

Эти таксы не распространяются на виды (породы) деревьев и кус-
тарников, заготовка которых запрещена, а также на занесенные в Красную 
книгу пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения. Причиненный 
им вред исчисляется согласно лесному законодательству. 

Следует отметить, что возмещение вреда не исключает привлечения 
к административной или уголовной ответственности. 

1. Настоящие таксы не распространяются на объекты растительного 
мира, включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается, утвержденный Приказом Мин-
сельхоза России от 2 августа 2010 г. N 271 (зарегистрирован в Минюсте 
России от 27 августа 2010 года, N 18275), а также на объекты растительно-
го мира в случае заготовки пищевых лесных ресурсов или сбора лекарст-
венных растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, и исчисление размера вреда, причиненного таким объектам 
растительного мира, установлено согласно лесному законодательству Рос-
сийской Федерации. 

2. За уничтожение, добывание одного экземпляра дерева в возрасте до 
3-х лет включительно, а также за порчу и повреждение одного экземпляра 
дерева в возрасте более 3-х лет, кустарника или лианы, не влекущие      
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прекращение роста, размер вреда исчисляется по настоящим таксам, 
уменьшенным втрое. 

3. За уничтожение, добывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см  
у пня исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, уве-
личенным на 1% за каждый последующий сантиметр диаметра ствола. 

4. За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, цветков, 
почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) объектов 
растительного мира, не приведшие к их гибели, размер вреда исчисляется 
по настоящим таксам, уменьшенным вдвое, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 2 примечания. 

5. За уничтожение, добывание, сбор лишайников или мохообразных 
на площади менее одного квадратного дециметра (квадратного метра) и 
водорослей менее одного килограмма размер вреда исчисляется соответст-
венно как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или полный 
килограмм. 

6. За уничтожение, добывание, сбор объектов растительного мира, а 
также за уничтожение мест их произрастания (местообитаний) на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения и их охран-
ных зонах размер вреда исчисляется по настоящим таксам, увеличенным 
втрое, а на других особо охраняемых природных территориях - по настоя-
щим таксам, увеличенным вдвое. 

7. При содержании, приобретении, продаже либо пересылке объектов 
растительного мира исчисление размера вреда производится по настоящим 
таксам, увеличенным в полтора раза. 

8. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания   
(местообитаний) объектов растительного мира, а также в случае причине-
ния вреда уничтожением, добыванием, сбором объектов растительного 
мира с применением приспособлений, механизмов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин, других видов техники и (или) химических 
веществ исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, 
увеличенным в полтора раза. 

9. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания   
(местообитаний) объектов растительного мира и уничтожением, добыва-
нием, сбором объектов растительного мира размер вреда исчисляется как 
сумма размера вреда, исчисленная по настоящим таксам для каждого 
уничтоженного, добытого, собранного объекта растительного мира, и раз-
мера вреда по одной из соответствующих такс за уничтожение мест произ-
растания (местообитаний) объектов растительного мира. 
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