
10.5. Экологический риск. Экологический аудит  

 

Экологический риск 
 

Риск представляет собой вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда. 

Оценка риска - это использование доступной информации и научно-обоснованных прогнозов 

для оценки опасности воздействия вредных факторов окружающей среды и условий на здоровье 

человека. Она включает в себя анализ частоты, анализ последствий и их сочетание. 

 

Оценка риска для здоровья населения проводится при оценке ущерба (вреда) здоровью 

человека от воздействия факторов среды обитания, в том числе при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; проведении санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, социально-гигиенического мониторинга; установлении причин возникновения и 

распространения массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных воздействием факторов 

среды обитания человека; обосновании приоритетных мероприятий в планах действий по охране 

среды обитания человека и оценки их эффективности, а также при обосновании различных 

управленческих решений, направленных на устранение или снижение до допустимого уровня риска 

здоровью человека.  

 

Оценка риска для здоровья осуществляется в соответствии со следующими этапами: 

 идентификация опасности: выявление потенциально вредных факторов, оценка связи 

между изучаемым фактором и нарушениями состояния здоровья человека, составление перечня 

приоритетных химических веществ, подлежащих последующей характеристике; 

 оценка зависимости "доза-ответ": выявление количественных связей между уровнями 

экспозиции и показателями состояния здоровья; 

 оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека: характеристика 

источников загрязнения, маршрутов движения загрязняющих веществ от источника к человеку, 

пути и точки воздействия, определение доз и концентраций, установление уровней экспозиции; 

 характеристика риска: анализ всех полученных данных, расчет рисков, их сравнение с 

допустимыми (приемлемыми) уровнями, сравнительная оценка и ранжирование различных 

рисков по степени их статистической, медико-биологической и социальной 

значимости, установление медицинских приоритетов и тех рисков, которые должны быть 

предотвращены или снижены до приемлемого уровня. 

 

Понятие риска используется для измерения опасности и обычно относится к индивидууму или 

группе людей, имуществу или окружающей среде. Чтобы подчеркнуть, что речь идет об 

измеряемой величине, используют понятие "степень риска" или "уровень риска". 

 

Степень риска аварии сложной технической системы, для которой, как правило, присуще 

наличие множества опасностей, определяется на основе анализа совокупности показателей рисков, 

выявленных при анализе нежелательных событий (например, событий, связанных 

с разгерметизацией оборудования, отказом средств предупреждения, ошибками человека, с 

проявлением неблагоприятных метеоусловий, воздействиями на различные субъекты и т.п.) 

 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений в 

окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, 

возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду. 

 



Эти изменения могут быть вызваны антропогенными воздействиями или другими видами 

воздействий на природную среду. Так же под понятием «экологический риск» часто понимают 

вероятную меру причинения вреда окружающей среде которая выражается в виде возможных потерь 

за определенное время. Оценка экологического риска может проводиться на всех уровнях – от 

точечного до глобального. 

 

Перед началом организации какого-либо производства или другого проекта хозяйственной 

деятельности проводится оценка экологического риска. Экологические риски оцениваются путем 

проведения научного исследования, которое сочетает изучение фактов и научных прогнозов. В 

результате получается работа позволяющая понять последующую степень воздействия на данную 

местность загрязняющих факторов или других вредных для природы агентов, которые принесет с 

собой воплощение данного проекта. 

 

При проведении оценки экологических рисков учитываются следующие правила 

допустимого экологического риска: 

1. Объем неизбежных потерь в природной среде. 

2. Объем минимальных потерь в природной среде. 

3. Возможность действительного восстановления потерь нанесенных окружающей среде. 

4. Отсутствие среда для здоровья человека. 

5. Соразмерность экономического эффекта от внедрения проекта и экологического вреда. 

 

Среди множества рисков для жизни человека экологический риск не всегда является главным 

и самым опасным. Согласно статистике существуют и другие риски преждевременной смерти и 

нанесения вреда здоровью. 

 

Экологические риски классифицируются и характеризуются по следующим видам: 

1. Индивидуальный. Объектом этого экологического риска является непосредственно 

человек. Он же, вернее его источники жизнедеятельности и являются источником риска. В 

результате этого экологического риска человеку могут быть нанесены травмы, человек может 

заболеть, причинена инвалидность или смерть. 

2. Технический. Объектом такого риска являются различные технические объекты и 

системы. Несовершенство техники и нарушения правил эксплуатации таких объектов могут 

привести к авариям, взрывам и катастрофам. 

3. Экологический. Экологические системы так же могут быть объектом экологического 

риска. Его источником может стать вмешательство человека в условия природной среды данной 

местности или региона в целом. 

4. Социальный экологический риск имеет своим объектом устоявшуюся социальную 

группу. Его источником может стать чрезвычайная ситуация и снижение качества жизни. В 

результате в социальной группе могут произойти следующие нежелательные события – 

групповые травмы, заболевания, рост смертности. 

5. Экономический. Материальные ресурсы так же могут стать объектом экологического 

риска. Это может произойти в результате повышенной опасности производства или 

неблагоприятные условия природной среды для его организации. Этот экологический риск 

оценивает возможность увеличения затрат на безопасность и возможный экологический ущерб 

от недостаточной защищенности. 

 

Фактически работа по оценке экологических рисков сводится к обсуждению возможного 

экологического ущерба, а так же экономических потерь и убытков в результате того или иного 

события или изменения состояния окружающей среды. 

 



Экологический риск – это серьезная научная работа, которая совершается исключительно 

экологами-профессионалами. Неправильная оценка экологического риска может привести к 

необратимым последствиям, как для отдельной области, так и для региона в целом. 

 

Экологический аудит 
 

Экологический аудит – независимая комплексная, документированная оценка соблюдения 

субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 

подготовки рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

 

Целью экологического аудита является содействие субъектам хозяйственной деятельности в 

определении своей экологической политики, формировании приоритетов по осуществлению 

мероприятий, в том числе предупредительных, направленных на соблюдение установленных 

экологических требований, а также создание механизма реализации эффективного регулирования 

природопользования и обеспечения устойчивого развития.  

 

Задачами экологического аудита является: 

 обоснование экологической стратегии и политики предприятия; 

 определение приоритетов при планировании природоохранной деятельности 

предприятия, 

 выявление дополнительных возможностей ее осуществления; 

 проверка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности природоохранительного 

законодательства; 

 повышение эффективности регулирования воздействия субъекта хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

 снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением 

окружающей среды; 

 стимулирование внедрения инновационных решений. 

 

Объектом экологического аудита являются хозяйственная и иная деятельность, в том числе и 

прошлая, связанная с воздействием на окружающую среду, природные объекты, а также результаты 

такой деятельности. При проведении экологического аудита проверяются степень соответствия 

процесса, характера деятельности, процедуры, продукции, системы управления и др. определенным 

критериям экологическим требованиям, количественным или качественным показателям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными документами специально.  

 

Предметом экологического аудита является: 

 виды деятельности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием; 

 состояние окружающей среды на производственном, строительном или природном 

объекте; 

 системы управления окружающей средой; 

 соблюдение природоохранительного законодательства и установленных экологических 

требований; 

 использование ресурсов; 

 процесс обращения с отходами; 

 финансовые риски, связанные с ответственностью за нарушение допустимого 

воздействия и др. 

 

Принципы экологического аудита: 



 презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

 комплексность оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и 

иной деятельности и его последствий; 

 обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

 достоверность и полнота информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

 независимость экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 

 научная обоснованность, объективность и законность заключений экологической 

экспертизы; 

 гласность, участие общественных организаций (объединений), учет общественного 

мнения; 

 ответственность участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

 

Виды экологического аудита 

 

Подразделяется на обязательный и инициативный экологический аудит. 

В данных рамках могут встречаться следующие его виды: 

 Определение соответcтвия субъекта хозяйственной деятельности природоохранным 

требованиям, 

 Оценка эффективности системы экологического менеджмента, 

 Оценка экологической безопасности используемого сырья, оборудования, технологий, 

 Оценка экономического ущерба от загрязнения, 

 Оценка опасности отходов, 

 Определение рациональности природопользования на конкретной территории, 

 Оценка энергопотребления и предложение путей по его снижению, 

 Определение объема выбросов парниковых газов и выработка мероприятий по их 

снижению, 

 Оценка экологического риска в результате техногенных аварий и стихийных 

природных процессов, 

 Выделение экологических проблем и разработка мероприятий по их решению, 

 Обоснование принимаемых нормативно-правовых актов на предмет экологической 

безопасности. 

 

Плата за загрязнение окружающей среды и за использование 

природных ресурсов 
 

Под экономическим ущербом от деградации окружающей среды (или эколого-

экономическим ущербом) понимается денежная оценка негативных изменений в окружающей среде 

в результате ее загрязнения, в качестве и количестве природных ресурсов, а также последствий таких 

изменений. Экологический ущерб и его последствия могут проявляться в самых различных видах и 

областях: ухудшение здоровья человека из-за потребления загрязненной воды и загрязнения воздуха 

(социальный ущерб), снижения урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных выбросами 

промышленности землях, уменьшением сроков службы оборудования из-за коррозии металлов и т.д. 

Обычно при измерении ущерба природе сначала выявляются изменения/ухудшения в натуральных 

показателях, а затем дается их экономическая оценка. 



 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" установлена 

плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят организации и физические 

лица, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду (или плата за загрязнение окружающей среды) 

является формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде, и 

перечисляется предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке. Плата за 

загрязнение окружающей среды - форма возмещения вреда, причиняемого окружающей природной 

среде предприятиями, учреждениями, иностранными юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с 

природопользованием. 

 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими 

и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

 

При загрязнении атмосферного воздуха плату вносят хозяйствующие субъекты, фактически 

осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных или 

передвижных источников (объектов). При заключении договора аренды стационарного или 

передвижного объекта негативного воздействия плательщиком признается лицо, которое фактически 

эксплуатирует объект и, следовательно, оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

Например, организация, арендующая у сотрудника автомобиль, обязана перечислять плату за выброс 

в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников. 

 

Стационарный объект — это источник (совокупность источников), прочно связанный с 

землей, то есть перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно. 

Например, котельная — источник негативного воздействия, цех завода (со всеми трубами) — 

совокупность источников. Местом нахождения стационарного источника считается муниципальное 

образование, на территории которого он фактически расположен. 

 

Как правило, загрязняют атмосферу организации, имеющие какие-либо производства 

(стационарные источники) — металлургические, лакокрасочные, мебельные, пищевые, а также 

котельные. 

 

К передвижным источникам загрязнения относятся транспортные средства, воздушные, 

морские суда, суда внутреннего плавания, оборудованные двигателями, работающими на' бензине, 

дизельном топливе, керосине, сжиженном (сжатом) нефтяном или природном газе. 

 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения подразделяется на: 

 плату в пределах установленных нормативов выбросов; 

 плату в пределах установленных лимитов выбросов; 

 плату за сверхлимитные выбросы (за превышение установленных нормативов 

выбросов или установленных лимитов выбросов, а также за выбросы при отсутствии 

разрешительной документации). 



 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 

источниками установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 "О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными  и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления".  

 

Фактическая масса годового выброса загрязняющих веществ подразделяется: 

 на массу загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в пределах 

установленных нормативов выбросов и указанную в ежегодном разрешении на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

 на массу загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в пределах 

установленных лимитов по отдельным веществам на период достижения нормативов выбросов 

и указанную в ежегодном разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 на сверхлимитную массу. 

 

Исходными данными для определения фактической массы выброса могут служить: 

 данные контрольно-измерительной лаборатории природопользователя, органов 

государственного экологического контроля, иной аккредитованной на право проведения 

аналитических работ лаборатории; 

 данные о расходе топлива, сырья, материалов; 

 данные о режиме работы основного оборудования предприятия за год; 

 данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного оборудования. 

 

Особенности определения массы загрязнений, поступающих в атмосферу: 

 при определении валового выброса учитывается нормативное время работы источников 

загрязнения атмосферы, соответствующее нормативному времени работы технологического 

оборудования, имеющего эти источники загрязнения атмосферы; 

 при определении фактического выброса в расчетах берется фактическое время работы 

оборудования за год; 

 в случае простоя технологического оборудования, источник загрязнения атмосферы 

может считаться отсутствующим при наличии официальных документов, удостоверяющих 

простой; 

 разрешенный залповый выброс, обусловленный современным состоянием технологии 

производства, суммируется с массой вещества, поступившего в атмосферу в остальное отчетное 

время; природопользователи принимают особые меры по переходу на технологию, 

исключающую залповый выброс; 

 масса аварийных выбросов, включенная в государственную отчетность (форма N 2-тп-

воздух) при определении платы по итогам года не учитывается; 

 если в выбросах содержатся вещества, трансформирующиеся в атмосфере воздуха в 

более токсичные (например, переход NO в NO2), или разлагающиеся на более токсичные 

(например, некоторые соединения ртути), то расчет ведется по более токсичным веществам с 

уменьшением их количества по коэффициенту трансформации. Если этот коэффициент 

неизвестен, то на время до его выяснения условно принимается полное превращение вещества 

выброса в более токсичное. 

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные 

природопользователю нормативов выбросов, (Пн атм) рассчитывается по следующей формуле: 



 
 

где: 

i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); 

Пн атм - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов 

выбросов (руб); 

Снi атм – норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных нормативов выбросов (руб.); 

Мi атм - фактическая масса выброса i-го загрязняющего вещества (т); 

Мнi атм - допустимый выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 

норматива (т); 

Кз атм - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния атмосферного воздуха в 

данном регионе. Отметим, что данный коэффициент применяется с дополнительным коэффициентом 

1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов. Для особо охраняемых 

природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и 

зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент равный 2; 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

лимитов рассчитывается по следующей формуле: 

 
 

где: i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); 

Пл атм - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов 

выбросов (руб); 

Слi атм – норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных лимитов выбросов (руб.); 

Мi атм - фактическая масса выброса i-го загрязняющего вещества (т); 

Мнi атм - допустимый выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 

норматива (т); 

Млi атм - выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т); 

Кз атм - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния атмосферного воздуха в 

данном регионе . Отметим, что данный коэффициент применяется с дополнительным 

коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов. Для особо 

охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а 

также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной 

территории и зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент равный 2; 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  



 

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину 

превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, суммирования 

полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный 

повышающий коэффициент. 

 
 

Псл атм - плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (руб.). 

 

 

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных 

источников определяется по формуле: 

 
 

 

Порядок расчета платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты  

 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты подразделяется на: 

 плату в пределах установленных нормативов сбросов; 

 плату в пределах установленных лимитов сбросов; 

 плату за сверхлимитные сбросы (за превышение установленных нормативов сбросов 

или установленных лимитов сбросов, а также за сбросы при отсутствии разрешительной 

документации). 

 

Нормативы платы за платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 "О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными  и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления". Этим же Постановлением определены 

значения коэффициентов учитывающие экологические факторы (состояние водных объектов), по 

бассейнам морей и рек. 

 

Фактическая масса годового сброса загрязняющих веществ подразделяется: 

 на массу загрязняющих веществ сбрасываемых в пределах установленных нормативов 

сбросов и указанную в ежегодном разрешении на сброс загрязняющих веществ; 

 на массу загрязняющих веществ сбрасываемых в пределах установленных лимитов по 

отдельным веществам на период достижения нормативов сбросов и указанную в ежегодном 

разрешении на сброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 на сверхлимитную массу загрязняющих веществ. 

 

Исходными данными для определения фактической массы сброса могут служить: 

 данные контрольно-измерительной лаборатории природопользователя, органов 

государственного экологического контроля, иной аккредитованной на право проведения 

аналитических работ лаборатории; 



 данные о расходе топлива, сырья, материалов; 

 данные о временном режиме работы оборудования за год; 

 нормативы и характеристики выноса веществ с территории. 

 

Особенности определения массы загрязнений, поступающих в водные объекты: 

 в случае отсутствия метода определения вещества в сточной воде масса этого вещества 

рассчитывается по данным материального баланса вещества на объекте. Если сточные воды 

подвергаются биологической очистке, расчет массы вещества, поступившей в водный объект, 

должен учитывать возможность и степень их удаления в процессе этой очистки; 

 масса загрязняющих веществ, сброшенных в период аварий и не удаленных в 

результате осуществления мер по ликвидации ее последствий, включенная в государственную 

отчетность (форма N 2-тп-водхоз) не учитывается при окончательном расчете платы по итогам 

года. 

 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные 

природопользователю допустимые нормативы сбросов определяется по следующей формуле: 

 
 

где: i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); 

Пн вод - плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов сбросов 

(руб.); 

Снi вод – норматив платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных нормативов выбросов (руб.); 

Мi вод - фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества (т); 

Мнi вод - допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 

норматива (т). 

Кз вод - коэффициент учитывающий учитывающие экологические факторы (состояние 

водных объектов), по бассейнам морей и рек. Для особо охраняемых природных территорий, в том 

числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия 

применяется дополнительный коэффициент равный 2; 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  

 

Плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных 

лимитов рассчитывается по следующей формуле: 

 
 

где: i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); 

Пл вод - плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов 

выбросов (руб.); 



Слi вод – норматив платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных лимитов выбросов (руб.); 

Мi вод - фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества (т); 

Мнi вод - допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 

норматива (т); 

Млi вод - сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т); 

Кз вод - коэффициент учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), по 

бассейнам морей и рек. Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия применяется 

дополнительный коэффициент равный 2; 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  

 

Плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину 

превышения фактической массы сбросов над установленными лимитами, суммирования полученных 

произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный 

повышающий коэффициент. 

 
 

где: i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); 

Псл вод - плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ (руб.); 

Слi вод – норматив платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных лимитов выбросов (руб.); 

Мi вод - фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества (т); 

Млi вод - допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита 

(т); 

Кз вод - коэффициент учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), по 

бассейнам морей и рек. Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия применяется 

дополнительный коэффициент равный 2; 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  

 

Плата за сброс сточных вод на поля фильтрации не взимается при соблюдении установленных 

природопользователю норм нагрузки сточных вод и загрязняющих веществ и правил эксплуатации 

сооружений. При несоблюдении этих условий плата определяется как за сброс в водный объект в 

пределах установленных лимитов. Если нарушение правил эксплуатации сооружений и не 

соблюдение норм нагрузки сточных вод и веществ приводит к загрязнению подземных вод, платежи 

взимается как за сверхлимитное загрязнение. 

Плата за сброс сточных вод на земледельческие поля орошения при соблюдении 

установленных природопользователю норм нагрузки сточных вод и загрязняющих веществ 

определяется как за сброс в водный объект в пределах допустимых нормативов. При не соблюдении 



правил эксплуатации и норм нагрузки, а также в случае загрязнения подземных вод, платежи 

взимаются как за сверхлимитное загрязнение. 

В случае поступления со сточными водами на поля фильтрации, земледельческие поля 

орошения загрязняющих веществ, не предусмотренных при согласовании проекта, плата взимается 

как за сверхлимитное загрязнение. 

 

При сбросе загрязняющих веществ в специальные водоотводящие устройства (сбросные и 

дренажные каналы), балки и т.д., через которые сточные воды попадает в водный объект, плата 

определяется как за сброс в пределах допустимых нормативов. В случае сброса загрязняющих 

веществ на рельеф местности без соответствующего разрешения платежи взимаются как за 

сверхлимитное загрязнение. 

 

Общая плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты определяется по формуле: 

 
Порядок расчета платы за размещение отходов  

 

Плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

 

Плата за размещение отходов подразделяется на: 

 плату в пределах установленных лимитов размещения отходов; 

 плату за сверхлимитные объемы размещения отходов (то есть за неиспользуемые 

отходы, образующиеся сверх нормативов отходов, установленных нормами расхода сырья и 

материалов на производство продукции, объемы образования некондиционной продукции, не 

предусмотренные технологическими регламентами и нормативами, а также объемы размещения 

отходов без оформленного в установленном порядке разрешения). 

 

Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления 

установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 "О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными  и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления" и применяются с использованием коэффициента 

экологической ситуации региона. 

 

Нормативы платы за сверхлимитное размещение отходов определяются путем умножения 

соответствующих нормативов платы за размещение 1 тонны отходов в пределах установленных 

лимитов размещения отходов на пятикратный повышающий коэффициент. 

Класс токсичности отходов определяется в соответствии с Критериями отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденными Приказом МПР 

России от 15.06.2001 N 511. 

Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов потребления (ТБО), могут 

принимать на себя экономическую ответственность по перечислению платежей за размещение 

транспортируемых отходов за счет средств, получаемых от организаций (предприятий), на которых 

эти отходы образуются. При заключении договоров на сбор, транспортировку или размещение 

отходов необходимо четко оговаривать, какая из сторон является ответственной за внесение 

платежей за размещение отходов. 

Арендуемая территория входит в понятие "территория, принадлежащая 

природопользователю" и при платежах за размещение отходов применяется коэффициент 0,3. 



Коэффициент 0,3 при размещении отходов на территориях, принадлежащих природопользователям, 

учитывает их затраты на создание необходимых условий размещения и хранения отходов. 

К полигонам ТБО (свалкам), в лице эксплуатирующих организаций, относится понятие 

"природопользователь" с позиции их воздействия на окружающую среду. С точки зрения внесения 

платежей за размещение отходов они не являются "природопользователем" и не облагаются 

указанной платой. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю 

лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом класса опасности 

размещаемого отхода на его массу и суммирования полученных произведений. 

 
 

где: i - вид отхода (i = 1, 2, 3...n); 

Пл отх - плата за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.); 

Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах 

установленных лимитов размещения отходов (руб); 

Мi отх - фактическое размещение i-го отхода; 

Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода; 

Кзотх - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном регионе. 

Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской 

природной территории и зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент 

равный 2. 

Кмр – коэффициент учитывающий место размещения отходов и равный: 

0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, 

оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах 

промышленной зоны источника негативного воздействия; 

0 при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих 

временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 1 года с 

момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом 

или переданных для использования в течение отчетного периода либо 1 года с момента образования 

отходов. 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации. На 2004 год этот 

коэффициент равен 1,1 к нормативам платы, установленным Постановлением Правительства РФ от 

12 июня 2003 года N 344. 

 

Размер платы за сверхлимитное размещение отходов определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на 

величину превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными лимитами и 

умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и суммирования полученных 

произведений по видам размещения отходов. 

 



где: i - вид отхода (i = 1, 2, 3...n); 

Пл отх - плата за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.); 

Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах 

установленных лимитов размещения отходов (руб); 

Мi отх - фактическое размещение i-го отхода; 

Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода; 

Кзотх - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном регионе. 

Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской 

природной территории и зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент 

равный 2. 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации. На 2004 год этот 

коэффициент равен 1,1 к нормативам платы, установленным Постановлением Правительства РФ от 

12 июня 2003 года N 344. 

 

Под сверхлимитным размещением отходов понимают: 

 размещение неиспользуемых отходов, образующихся сверх нормативов, 

установленных нормами расхода сырья и материалов на производство продукции, объемов 

образования некондиционной продукции, не предусмотренной технологическими регламентами 

и нормативами, а также объемов размещения отходов без оформленного в установленном 

порядке разрешения (лимита) на полигонах и санкционированных свалках, хранилищах, 

отвалах, шламохранилищах, мусороперерабатывающих заводах; 

 размещение отходов на неотведенной для этой цели территории (несанкционированные 

свалки); 

 нарушении правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыщении ими полей. 

 

Размещение отходов производства и потребления осуществляется на: 

 полигонах для захоронения отходов потребления (твердых бытовых отходов), на 

которых в установленном порядке могут захораниваться некоторые виды твердых инертных 

промышленных отходов; 

 полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов; 

 полигонах для захоронения токсичных и нетоксичных промышленных отходов, 

принадлежащих отдельному юридическому лицу или группе предприятий; 

 отвалах, шламохранилищах для складирования (хранения) многотонажных 

неиспользуемых промышленных отходов; 

 свалках (санкционированных, несанкционированных). 

 

Полигон является природоохранным сооружением для централизованного сбора, 

обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов, захоронения твердых 

отходов потребления, обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующий распространению болезнетворных микроорганизмов и др. 

 

Санкционированные свалки вводятся в действие распоряжениями органов исполнительной 

власти на территориях, предназначенных для размещения промышленных отходов и отходов 

потребления, но не обустроены и являются временными, подлежащими закрытию или обустройству . 

 

При размещении токсичных отходов на специализированных по их обезвреживанию, 

захоронению и хранению полигонах, плата с природопользователей за размещение не взимается при 

осуществлении страхования размещаемых отходов в установленном порядке. 



Размер платы за размещение отходов на неотведенной для этой цели территории 

(несанкционированная свалка) определяется путем умножения соответствующих ставок платы за 

размещение отходов в пределах установленных лимитов на количество размещаемых отходов и 

умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

 

Нарушение правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыщение ими полей следует 

рассматривать, как размещение отходов с нарушением правил хранения и размер платы 

определяется, как размещение отходов на несанкционированных свалках. Объем размещаемых 

отходов в этих случаях определяется расчетным или инструментальным замером с момента 

возникновения нарушения до его ликвидации. 

 

Общая плата за размещение отходов определяется по формуле: 

 
 

В общем случае размер платы за негативное воздействие на окружающую среду равен: 

 
 

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение 

отходов в пределах установленных нормативов (лимитов для отходов) осуществляются за счет 

себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за их превышение — за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении природопользователя. Если указанные платежи равны или превышают 

размер прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, то специально 

уполномоченными государственными органами рассматривается вопрос о приостановке или 

прекращении деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации. 

 
 


