
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РСПП 

на приказ Минприроды России от 17 февраля 2020 г. № 77 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху как компоненту окружающей среды» 

(далее соответственно – приказ, Методика) 

 

1. Законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, как и утвержденной приказом Минприроды России 

Методикой, не случайно не определено ключевое понятие – «вред, 

причиненный атмосферному воздуху» (далее также – вред воздуху). В 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – закон № 7-ФЗ) вред окружающей среде 

представляет собой негативное изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 

систем и истощение природных ресурсов.  

Исходя из этого определения, невозможно представить себе, что 

подразумевается под таким «негативным изменением» для атмосферного 

воздуха, также как и нельзя установить, что будет подлежать 

восстановлению в случае причинения такого «вреда», и какие мероприятия 

могут быть необходимы для такого «восстановления». Необходимо 

понимать, что нанести вред атмосферному воздуху в терминах закона 

№ 7-ФЗ невозможно в принципе, а можно лишь временно изменить его 

качественные характеристики в результате выбросов загрязняющих 

веществ, однако эти изменения полностью обратимы, и нормальное 

состояние атмосферного воздуха восстанавливается после снижения или 

прекращения вредного воздействия без каких-либо последствий.  

Атмосферный воздух играет лишь роль «опосредующей» среды, в 

которой распространяются загрязняющие вещества. Снижение качества 

воздуха, обусловленное содержащимися в выбросах веществами, может 

наносить вред конкретным лицам, объектам или иным компонентам 

природной среды, но данные вопросы не относятся к предмету 

Методики и не исследуются ей.  

Это, в частности, подтверждается и положениями статьи 32 

Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (далее – закон № 96-ФЗ), устанавливающей, что вред, 

причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических 

лиц и окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха, подлежит 

возмещению в полном объеме и в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда, 

при их отсутствии в полном объеме и в соответствии с фактическими 

затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 

среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в 

загрязнении атмосферного воздуха. 

Изменение качества атмосферного воздуха, а равно и привнесение 

загрязняющих веществ в него с отклонением от разрешенных параметров 
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сами по себе не являются основанием для возникновения гражданско-

правовой ответственности: вред конкретным лицам, объектам или иным 

компонентам природной среды являются самостоятельным предметом 

доказывания. 

Описанные противоречия и отсутствие определения ключевого 

понятия «вреда воздуху» указывают на отсутствие самостоятельного 

предмета регулирования у приказа, а Методика, тем самым, представляет 

собой искусственную модель, единственной целью которой является 

установление очередного платежа в пользу бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. В Методику включены нормы, вступающие в очевидное 

противоречие с природоохранным законодательством. Так, абзацем вторым 

пункта 2 Методики устанавливается, что вред воздуху возникает в том числе 

в результате осуществления на объектах I и II категории выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ, превышающих установленные комплексным 

экологическим разрешением технологические нормативы. 

В то же время, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 закона № 7-ФЗ 

соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду, за исключением технологических нормативов и технических 

нормативов, должно обеспечивать соблюдение нормативов качества 

окружающей среды. Иными словами, технологические нормативы 

характеризуют лишь достижимый уровень эффективности природоохранных 

мероприятий при использовании тех или иных технологий, но не соотносятся 

напрямую с задачей обеспечения благоприятной окружающей среды. 

Соблюдение технологических нормативов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух само по себе не означает, что качество 

воздуха в зоне влияния источника выбросов будет соответствовать 

санитарным или любым другим нормам. Верно и обратное: принципы, 

лежащие в основе технологического нормирования, не исключают 

возможности установления технологических показателей (и, как следствие, 

технологических нормативов) «с запасом», т.е. на уровне, превышение 

которого не повлечет за собой возникновения рисков для природной среды 

и (или) здоровья человека. 

Учитывая изложенное, попытка увязать превышение технологических 

нормативов выбросов загрязняющих веществ с причинением вреда воздуху 

не соответствует требованиям закона № 7-ФЗ. 

3. Одним из обязательных условий возникновения вреда 

окружающей среде в соответствии с законом № 7-ФЗ является наличие факта 

загрязнения окружающей среды. Согласно статье 1 закона № 96-ФЗ, под 

загрязнением атмосферного воздуха понимается поступление в атмосферный 

воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, 

превышающих установленные государством гигиенические и экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха. 
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Однако Методика в нарушение упомянутой нормы при моделировании 

расчёта возмещения вреда вообще не использует понятие «загрязнение 

атмосферного воздуха», тем самым создавая противоречие 

законодательно установленному основанию для возможного 

возникновения гражданско-правовой ответственности: превышение либо 

отсутствие превышения гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха никак не влияет на формулы, таксы и итоговый размер 

рассчитанного возмещения. 

Вместо этого, Методика фактически отождествляет вред воздуху и 

негативное воздействие на атмосферный воздух. Доказательство вреда 

воздуху, выразившегося в деградации естественных экологических систем и 

истощении природных ресурсов, в соответствии с Методикой также 

представлять не требуется (очевидно, в силу того, что, как показано выше, 

таких доказательств не может существовать), а наличие вреда предлагается 

подменить фактом оказания негативного воздействия на атмосферный 

воздух с превышением утвержденных нормативов выбросов. 

Таким образом, подходы, предлагаемые Методикой, дублируют уже 

существующий инструмент – плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. Так, согласно Определению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 284-О «платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду представляют собой форму 

возмещения экономического ущерба от такого воздействия, носят 

компенсационный характер и должны устанавливаться на основе принципа 

эквивалентности, исходя из вида и объема негативного воздействия на 

окружающую среду». 

Следует отметить, что учет, к примеру, аварийных выбросов не 

предусмотрен разрешениями на выбросы. Следовательно, выбросы, 

осуществленные с нарушением требований разрешения или произошедшие в 

результате аварии, согласно Методике, будут считаться вредом воздуху и к 

ним будут одновременно применены два компенсационных инструмента:  

(1) внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

за сверхлимитные выбросы, исчисленной с применением повышающего 

коэффициента 100 к ставкам платы с 1 января 2020;  

(2) возмещение вреда воздуху в соответствии с Методикой. 

Учитывая, что в соответствии со статьей 8.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях осуществление выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие специального 

разрешения или с нарушением условий такого разрешения влечет за собой 

наложение административного штрафа или в определенных случаях 

приостановление деятельности на срок до 90 суток, предлагаемый 

Методикой инструментарий станет уже третьей формой имущественной 

ответственности за одно и то же правонарушение.  

4. Смысл расчета «вреда» в Методике сводится к определению масс 

загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух с превышением 
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нормативов, с последующим умножением этих масс на таксы и ряд 

коэффициентов. Формулы его расчета в целом аналогичны формулам расчета 

платы за выбросы загрязняющих веществ с тем лишь отличием, что размер 

«вреда» от выбросов отдельных веществ может многократно, вплоть до 

нескольких сотен раз, превышать плату за их сверхнормативные выбросы. 

Одним из частных случаев такого подхода, сводящего вполне 

конкретное понятие вреда окружающей среде к установлению 

природоохранным органом только лишь факта совершения 

административного правонарушения, является то, что Методика нелепым 

образом увязывает понятие «вреда воздуху» с соблюдением 

хозяйствующими субъектами неких административных требований, не 

связанных напрямую ни с нанесением вреда чему бы то ни было, ни 

даже с оказанием негативного воздействия на окружающую среду с 

превышением допустимых выбросов. Так, с учетом предложенных формул 

и существующей практики расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду отсутствие у предприятия разрешения на выбросы 

(или лимитов на выбросы) будет автоматически означать нанесение им 

вреда воздуху вне зависимости от объема эмитированных в 

окружающую среду загрязняющих веществ. 

Это, в свою очередь, влечет за собой риск несоразмерного наказания, 

который приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с 

ограничениями, введенными в виду угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции и значительно осложняющими процесс 

подготовки разрешительной документации с учетом необходимости 

привлечения для этих целей сторонних экспертных организаций и 

согласования документов в целом ряде уполномоченных органов. 

Не застрахованы от такого риска, в том числе и предприятия, в 

настоящее время полностью соответствующие установленным 

разрешительной документацией требованиям: в случае истечения сроков 

действия разрешительных документов в области охраны атмосферного 

воздуха и невозможности оформить в установленный срок новое разрешение 

по независящим от них причинам все эмиссии предприятия, ранее 

считавшиеся соответствующими требованиям законодательства в области 

охраны окружающей среды и никак не изменившиеся в объемах, должны 

будут не только оплачиваться с коэффициентом 100 к плате за негативное 

воздействие на окружающую среду, но повлекут за собой предъявление 

требований о возмещении вреда воздуху.  

5. Еще одним парадоксом Методики, связанным с ее сугубо 

административным подходом к интерпретации понятия вреда воздуху, 

является полная зависимость исчисляемого размера вреда от способа 

административного регулирования, применяемого к тому или иному объекту 

хозяйственной деятельности. Так, в Приложение 1 к Методике включено 

значительное число веществ, относящихся к 3 и 4 классам опасности. Вместе 

с тем, неясно, каким образом такие вещества могут быть учтены при попытке 
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рассчитать размер вреда воздуху, причиненного при эксплуатации объектов 

I и III категорий, учитывая, что для таких объектов обязанность по расчету 

нормативов допустимых выбросов таких веществ природоохранным 

законодательством не предусмотрена.  

Представляется очевидным, что подход, при котором предлагается 

считать, что вред атмосферному воздуху в результате выбросов веществ 3 и 4 

классов опасности может быть нанесен лишь объектами II категории, не 

выдерживает критики. Вред, характеризующийся измеримым изменением 

качественных и (или) количественных характеристик объекта, которому он 

причинен, умалением или уничтожением прав и т.п., в своей оценке не может 

зависеть от формы регулирования, применяемой к причинителю такого 

вреда.  

6. Учитывая, что работа по подготовке соответствующего приказа в 

различных редакциях велась на протяжении по меньшей мере целого 

десятилетия, нельзя не обратить внимание на то, насколько 

непоследовательно менялись подходы к определению размера вреда воздуху. 

В Приложении 1 к Методике представлены таксы для исчисления вреда 

воздуху, которые определяют величину вреда за выбросы 1 тонны вещества в 

атмосферный воздух с нарушением условий разрешения. Какого-либо 

обоснования выбора предлагаемых к принятию величин в сопроводительных 

материалах к приказу не представлено, однако даже поверхностный анализ, 

учитывающий тот факт, что проект приказа ранее неоднократно 

представлялся на оценку регулирующего воздействия (Таблица 1), позволяет 

утверждать, что размер этих такс выбран произвольным образом. 

 

Результаты анализа отдельных такс для исчисления  

вреда воздуху и платы за выбросы этих веществ 

Таблица 1  

№ Вещество 

Таксы для 

исчисления 

размера вреда 

воздуху, руб./т 

(по утвержденной 

Методике) 

Таксы для 

исчисления 

размера вреда 

воздуху, руб./т  

(по Методике от 

апреля 2018 г.) 

Коэффициент 

расхождения 

(утвержденная 

Методика к 

апрелю 2018 г.) 

Ставки платы  

на 2020 год за 

сверхлимитные 

выбросы,  

 руб./т 

2 Азота оксид 64 289 21 879 2,94 9 724 

3 Азотная кислота 50 000 2 917 200 0,017 3 806,4 

6 Барий и его соли  

(в пересчете на 

барий) 

500 000 2 917 200 0,17 115 242,4 

7 Бенз(а)пирен 19 185 000 14 586 000 1,32 569 188 744,8 

11 Взвешенные частицы 

PM2,5 
650 000 145 860 4,46 18 969,6 

14 Водород 

мышьяковистый 

(арсин) 
5 235 000 2 917 200 1,79 284 627,2 

16 Водород цианистый 50 000 2 917 200 0,017 56 929,6 

18 Диалюминий 

триоксид  

(в пересчете на 

алюминий) 

50 000 2 917 200 0,017 46 051,2 
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№ Вещество 

Таксы для 

исчисления 

размера вреда 

воздуху, руб./т 

(по утвержденной 

Методике) 

Таксы для 

исчисления 

размера вреда 

воздуху, руб./т  

(по Методике от 

апреля 2018 г.) 

Коэффициент 

расхождения 

(утвержденная 

Методика к 

апрелю 2018 г.) 

Ставки платы  

на 2020 год за 

сверхлимитные 

выбросы,  

 руб./т 

 

19 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо-п-диоксины 

и дибензофураны) в 

пересчете на 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-

1,4-диоксин 

404 000 000 000 2 917 200 138488,96 1 393 600 000 000 

20 Диэтилртуть  

(в пересчете на ртуть) 
13 650 000 2 917 200 4,68 1 897 386,4 

24 Кадмий и его 

соединения 
435 000 2 917 200 0,15 1 534 967,2 

33 Метан 4 069 145 860 0,028 11 232 

35 Мышьяк и его 

соединения, кроме 

водорода 

мышьяковистого 

5 235 000 2 917 200 1,79 189 654,4 

 

39 

Свинец и его 

соединения, кроме 

тетраэтилсвинца, в 

пересчете на свинец 

14 475 000 2 917 200 4,96 1 897 386,4 

46 Оксид углерода 5 000 43 758 0,11 166,4 

47 Фосген 5 000 000 145 860 34,28 189 654,4 

52 Хлор 50 000 2 917 200 0,017 18 886,4 

77 Бромбензол 50 000 2 917 200 0,017 18 969,6 

143 Пропилена окись 5 000 000 2 917 200 1,71 7 217,6 

152 Толуилендиизоцианат 19 185 000 2 917 200 6,58 28 600 

 

Как видно из приведенной таблицы, в отсутствие каких-либо 

обоснований, размеры такс для исчисления размера вреда, причиненного 

атмосферному воздуху как компоненту окружающей среды, хаотическим 

образом меняются по сравнению с предшествующей редакцией проекта 

приказа вне всякой связи с:  

классами опасности загрязняющих веществ – в приложении 1 к 

Методике присутствуют идентичные таксы для веществ 1, 2 и 4 классов 

опасности; 

токсикологическим действием конкретных веществ – для тяжелых 

металлов со сходным токсикологическим действием в одних случаях размер 

таксы сокращен более чем в 6,5 раз, а в других – увеличен почти пятикратно; 

установленными ставками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с учетом стократного сверхлимитного коэффициента на 

2020 год – размер утвержденных в составе Методики такс по одним 

веществам оказывается в десятки раз ниже ставки платы за сверхлимитный 

выброс загрязняющих веществ, а по другим – в сотни раз выше.  

Следует подчеркнуть, что в мировой практике природоохранного 

регулирования не удается обнаружить хоть сколько-нибудь близких аналогов 

принятой Методики, а приводившиеся в ходе ее обсуждения (а также в виде 
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ссылок в Пояснительной записке к проекту соответствующего приказа) 

примеры методических документов имеют принципиально иную 

направленность и посвящены подходам к оценке внешних эффектов 

хозяйственной деятельности в целях обоснования необходимости принятия 

превентивных мер по предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду, но никак не введению в регуляторную практику 

инструментария по взиманию с природопользователей компенсационных 

платежей в счет причиненного каким-либо из компонентов окружающей 

среды ущерба. 

 

Общие выводы:  
(1) наличие описанных неустранимых противоречий в Методике 

подтверждает отсутствие у нее самостоятельного предмета правового 

регулирования и методологическую некорректность выбранного подхода к 

оценке вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате ведения 

хозяйственной деятельности. Нормы Методики основаны не на требованиях 

законодательства в области охраны окружающей среды, а на отождествлении 

виртуального понятия «вреда атмосферному воздуху» и негативного 

воздействия на окружающую среду, осуществляемого с превышением 

установленных нормативов, с установлением ничем не обоснованных 

размеров такс для исчисления размера такого вреда; 

(2) принятие приказа, направленного исключительно на изъятие у 

хозяйствующих субъектов значительных объемов финансовых ресурсов по 

надуманным основаниям, не отвечает поставленным в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» целям и в перспективе не только ограничит возможности для 

реализации новых инвестиционных проектов, но и существенно осложнит 

выполнение уже принятых на себя компаниями обязательств по 

финансированию мероприятий, предусмотренных комплексными планами по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в отдельных городах и (или) 

направленных на повышение экологической эффективности предприятий до 

уровней, соответствующих наилучшим доступным технологиям; 

(3) принятый Минприроды России приказ подлежит отмене, а 

дальнейшие попытки издания соответствующей Методики должны быть 

прекращены. Вопрос о возможных формах учета и возмещения вреда, 

причиненного третьим лицам, отдельным компонентам окружающей среды и 

иным объектам в результате загрязнения атмосферного воздуха, подлежит 

отдельному исследованию и обсуждению. 
 


