
 
 
 
 
 

Установлен порядок возмещения вреда от разливов нефти и нефтепродуктов 
 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2295 утверждены Правила, 

определяющие порядок возмещения организацией, осуществляющей деятельность в 

области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 

переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного 

сырья и произведенной из него продукции, вреда, причиненного окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате 

разливов нефти и нефтепродуктов, а также расходов на привлечение дополнительных сил 

и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью физических лиц и (или) 

имуществу физических и юридических лиц, осуществляется эксплуатирующий 

организацией в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса РФ. 

Возмещение расходов на привлечение дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 

осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

осуществляется эксплуатирующей организацией. 

Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов, осуществляется исходя из затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ и утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, в том числе в отношении лесов 

и находящихся в них природных объектов, почв, водных объектов, водных биологических 

ресурсов, охотничьих ресурсов, объектов растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

Оплата суммы причиненного вреда, а также расходов на привлечение 

дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение месяца со дня получения от органов 

государственного надзора соответствующего требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минприроды России утверждена методика разработки (расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
 

Методика определяет порядок разработки (расчета) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за исключением 

разработки предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ и расчета выбросов 
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при авариях (аварийные выбросы), а также порядок оформления расчетов нормативов 

допустимых выбросов. 

В случае установления предельно допустимых выбросов учитывается категория 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект 

ОНВ), присвоенная такому объекту ОНВ при его постановке на государственный учет 

объектов ОНВ, или соответствие планируемых к строительству, реконструкции и вводу в 

эксплуатацию объектов ОНВ критериям отнесения объектов ОНВ к объектам I, II, III и IV 

категорий, установленным на основании статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Для объектов ОНВ IV категории предельно допустимые выбросы не 

рассчитываются. 

 

 

 

 

Приказом Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 введен  

в действие порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду 
 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 

10-го марта года, следующего за отчетным, в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования - в случае представления декларации о плате в форме электронного 

документа (через веб-портал приема отчетности ("Личный кабинет"), и ее 

территориальные органы - в случае представления декларации о плате на бумажном 

носителе. 

Утвержденным Порядком определен перечень документов прилагаемых к 

декларации. 

Также, в приложении приведена форма декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

Утверждена методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, за исключением радиоактивных веществ, в водные объекты для 

водопользователей 
 

Разработка нормативов допустимых сбросов осуществляется в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды, водным законодательством в 

отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и 

особенности производственного (технологического) процесса на объекте организации-

водопользователя, в том числе указанных в отчете об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля. 

Данные НДС определяются расчетным путем исходя из нормативов качества воды 

водного объекта, с учетом фонового состояния водного объекта по загрязняющим 

веществам, характеризующим применяемые технологии и особенности 

производственного (технологического) процесса на объекте организации-

водопользователя. 

Срок актуальности расчетов НДС не превышает 7 лет с момента получения 

комплексного экологического разрешения, в заявке на получение которого они 

consultantplus://offline/ref=9A56E234302F72EAE452B939BE8B43B18A56E0B882CD5B2F8821F68AC90AA6BE43C86C5D0C53A55D5FFAF9E68BdDoEN


содержались, или данный срок исчисляется с момента предоставления декларации о 

воздействии на окружающую среду, приложением к которой они являлись. 

Указаны случаи расчета новых НДС. 

 

 

 

 

Рассмотрен вопрос учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников в составе производственного экологического контроля 
 

Росприроднадзор разъясняет, что в настоящее время юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и/или иную 

деятельность на объектах НВОС обязаны проводить инвентаризацию источников 

выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от 

стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно 

эксплуатируются (функционируют), в том числе выбросы от передвижных источников, 

расположенных на открытых стоянках и подобных территориях. 

При инвентаризации выбросов следует выявлять и учитывать качественный и 

количественный состав всех выбросов на объекте хозяйственной и/или иной 

деятельности, принимая в расчет загрязняющие вещества, которые могут образоваться, 

выделяться и поступать в окружающую среду. При этом нормативы допустимых 

выбросов разрабатываются только для стационарных источников. Выбросы передвижных 

источников, постоянно или временно функционирующих на производственном объекте 

учитываются при проведении расчетов рассеивания в качестве факторов, формирующих 

общий уровень воздействия на атмосферный воздух (фоновое загрязнение). 

 

 

 

 

Утверждены таксы для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины  
 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2306 утверждены таксы для 

исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 191.1 

«Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины» УК РФ. 

Приводятся группа лесоматериалов; виды древесины, определяемые в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 

на которые распространяются требования Лесного кодекса РФ о транспортировке 

древесины и об учете сделок с ней; размер стоимости лесоматериалов и древесины 

топливной, определяемой по данным Росстата о средних ценах производителей на 

отдельные виды промышленных товаров по федеральным округам на конец отчетного 

периода, предшествовавшего дате совершения деяния, предусмотренного статьей 191.1 

УК РФ. 

 

 

 

 

Уточнен порядок изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных 
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Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2472 уточнен порядок изъятия 

животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных. 

Установлено, в частности, чтогГлавный государственный ветеринарный инспектор 

РФ, руководители органов исполнительной власти субъектов РФ и их заместители при 

получении информации об установлении диагноза особо опасной болезни животных в 

течение 48 часов с момента получения соответствующей информации имеют право 

вносить в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ 

представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных для принятия решения об организации и 

проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага 

особо опасной болезни животных. 

Копия представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства 

одновременно с направлением данного представления в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ направляется в Минсельхоз России и 

Россельхознадзор или ее территориальный орган. 

В представлении об изъятии животных и (или) продуктов животноводства 

указываются дата и время поступления информации об установлении диагноза особо 

опасной болезни животных; наименование субъекта РФ и территории, на которой выявлен 

очаг особо опасной болезни животных; наименования видов животных и (или) продуктов 

животноводства, подлежащих изъятию; сведения о проведенных лабораторных 

исследованиях; сведения о собственнике животных и (или) продуктов животноводства, 

подлежащих изъятию (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства - для 

гражданина или наименование, адрес и место нахождения - для юридического лица). 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 2021 г. вступил в силу новый порядок организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ 
 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 утверждены Правила 

которые устанавливают, в том числе требования к содержанию планов предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением 

внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ; 

критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного 

сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация которых 

допускается при наличии плана; 

порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности 

организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки 

и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, 

хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции, к 

действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к 

действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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Минприроды России утвердило Порядок представления декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду 

 

В частности, новым требованием является приложение к декларации копий 

договоров на размещение отходов и журналов учета движения отходов за отчетный 

период. 

Также впервые введена норма о возможности в ходе проверки декларации 

территориальными органами Росприроднадзора запроса документов, подтверждающих 

правильность исчисления платежной базы. 

Кроме того, скорректирован срок представления уточненной декларации о плате. 

При обнаружении лицом, обязанным вносить плату, в представленной им декларации 

недостоверных, либо не полных сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или 

завышению суммы платы, подлежащей внесению, лицо, обязанное вносить плату, вправе 

представить уточненную декларацию о плате за данный отчетный год в течение трех лет 

после представления первичной декларации о плате (но не позднее 10-го марта). 

 

 

 

 

 

Оренбургский природоохранный 

межрайонный прокурор 

 

старший советник юстиции                                                               Е.В. Бугуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 


