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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 27 марта 2019 г. N 499
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ
КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ТАКСЫ
И НОРМАТИВЫ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ
В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ
В соответствии со статьей 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды",
статьей 56 Федерального закона "О животном мире", постановлением Правительства
Республики Коми от 24 августа 2017 г. N 452 "О Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми" приказываю:
1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного
мира, занесенным в Красную книгу Республики Коми, за исключением занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и объектов животного мира, таксы и нормативы которых
определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно приложению N
1 к настоящему приказу.
2. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного
мира, занесенным в Красную книгу Республики Коми, за исключением занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, и среде их обитания, согласно приложению N 2 к настоящему
приказу.
3. Действие такс для исчисления размера вреда применяется только к объектам
растительного и животного мира, занесенным в Красную книгу Республики Коми, обитающим
(произрастающим) в естественной среде их обитания.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Министр
Р.ПОЛШВЕДКИН

Утверждены
Приказом
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 27 марта 2019 г. N 499
(приложение N 1)
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ
ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСОНОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
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ДЛЯ КОТОРЫХ ТАКСЫ И НОРМАТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид объектов животного мира

Единица

Норматив

измерения

стоимост

(независимо от
размера,

ив
рублях

возраста и
пола)
Царство Животные - Animalia
Тип Членистоногие - Arthropoda
Класс Ракообразные - Crustaceae
Отряд Десятиногие раки - Decapoda
Семейство Речные раки - Astacidae
Узкопалый речной рак leptodactylus Eschsch, 1823

Astacus

(Ponastacus) руб./экз.

500

Класс Многоножки - Myriapoda
Отряд Эугната - Eugnatha
Семейство Юлиды - Julidae
Лептоюлюс проксимус - Leptoiulus proximus (Nemec, руб./м2 почвы
1896)

66

Отряд Колобогната - Colobognatha
Семейство Полизониды - Polyzoniidae
Полизиниум германикум - Polyzonium germanicum руб./м2 почвы
Brandt, 1837

66

Тип Хордовые - Chordata
Подтип Позвоночные животные - Vertebrata
Класс Млекопитающие - Mammalia
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
Семейство Пищуховые - Ochotonidae
Северная пищуха - Ochotona hyperborea Pallas, 1811 руб./экз.

5000

Примечания.
1. При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира исчисление
размера вреда производится по формуле:
Вожм = N x НС x Киt, где:
Вожм - размер вреда, причиненного объектам животного мира, руб.;
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N - количество особей (экземпляров) одного вида, уничтоженных либо незаконно добытых,
включая отдельные яйца птиц и рептилий;
НС - норматив стоимости объекта животного мира данного вида, руб./экз.;
Киt - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный, рассчитывается следующим
образом:
Киt = Киt-1 x (1 + УИ / 100), где:
УИ - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о бюджете Российской
Федерации на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1).
В расчетах применяется максимальная величина, если приведено два значения уровня
инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в
расчетах принимается указанная величина.
В год принятия настоящего приказа Киt = 1.
2. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо регулярно
используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище размер вреда исчисляется в
трехкратном размере по отношению к таксе за одну особь соответствующего вида (подвида)
животных.
3. За травмирование животного, если оно не привело к его гибели, взыскивается 50
процентов таксы за один экземпляр соответствующего вида.
4. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы, взыскивается 50% от
таксы за одну особь соответствующего вида (подвида) птиц.
5. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры земноводного
взыскивается 100% от таксы за одну особь соответствующего вида земноводных.
6. За уничтожение, незаконный вылов или добычу животных на территории
государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон ущерб
исчисляется в 3-кратном, а на особо охраняемых природных территориях республиканского и
местного значения - в 2-кратном размере вреда за экземпляр соответствующего вида,
исчисляемого по формуле.
7. При уничтожении либо незаконном добывании кладок яиц птиц размер вреда
исчисляется в пятикратном размере по отношению к размеру вреда от уничтожения либо
незаконного добывания одной особи данного вида, исчисляемому по формуле.
8. При исчислении размера вреда объектам животного мира, занесенным в Красную книгу
Республики Коми, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, таксы и нормативы стоимости которых определены нормативными
правовыми актами Российской Федерации, к указанным таксам и нормативам вводится
коэффициент К:
при уничтожении самца вида, отнесенного к охотничьим ресурсам, - К = 5;
при уничтожении самки вида, отнесенного к охотничьим ресурсам, - К = 7;
при уничтожении объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты и
рыболовства, и среде их обитания, - К = 5, за исключением объектов животного мира,
отнесенных к классу насекомых;
при уничтожении объектов животного мира, отнесенных к классу насекомых, - К = 20.
При уничтожении указанных объектов животного мира на особо охраняемых природных
территориях, исчисление размера вреда осуществляется с учетом коэффициента К и
требований, принятых пунктом 6 настоящих примечаний.

Утверждены
Приказом
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Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 27 марта 2019 г. N 499
(приложение N 2)
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСОНОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ
Вид экологических
правонарушений

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

Уничтожение,
добывание,
сбор
объектов
растительного
мира

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

Уничтожение мест
произрастания
(местообитания)
объектов
растительного
мира

Такса
(рублей)

хвойного

37 500

лиственного

22 500

б) одного экземпляра кустарника независимо
от возраста и размера

7 500

в) одного экземпляра побега или розетки
травянистого покрытосеменного (цветкового),
папоротниковидного
или
плауновидного
растения независимо от его размера, за
исключением
видов
категорий
статуса
редкости 1 и 2

100

г) одного экземпляра побега или розетки
травянистого покрытосеменного (цветкового),
папоротниковидного
или
плауновидного
растения
независимо
от
его
размера,
имеющего категорию статуса редкости 1 и 2

300

д)
одного
кв.
дм
площади,
лишайником или мохообразным

занятой

100

е) одного килограмма водорослей (в сыром
виде)

750

ж) одного экземпляра плодового тела гриба
независимо от размера

150

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

10 000

б) одного гектара участка произрастания
травянистых покрытосеменных (цветковых),
папоротниковидных
или
плауновидных
растений

200 000

в) одного гектара участка произрастания
древесных и кустарниковых пород

375 000

Примечания.
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1. 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, не влекущие прекращения роста, размер вреда исчисляется по настоящим
таксам, уменьшенным втрое.
2. За уничтожение, добывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см у пня исчисление
размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным на 1% за каждый
последующий сантиметр диаметра ствола.
3. За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, цветков, почек, бутонов,
листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.п.) объектов растительного мира, не приведшие
к их гибели, размер вреда исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным вдвое, за
исключением случаев порчи и повреждения дерева в возрасте более 3-х лет, кустарника.
4. За уничтожение, добывание, сбор грибов, лишайников или мохообразных на площади
менее одного квадратного метра и водорослей менее одного килограмма размер вреда
исчисляется соответственно как за полный квадратный метр или полный килограмм.
5. За уничтожение, добывание, сбор объектов растительного мира и грибов, лишайников
или мохообразных, а также за уничтожение мест их произрастания (местообитаний), на особо
охраняемых природных территориях республиканского значения и их охранных зонах размер
вреда исчисляется по настоящим таксам, увеличенным втрое.
6. При содержании, приобретении, продаже либо пересылке объектов растительного мира
исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.
7. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний)
объектов растительного мира, а также в случае причинения вреда уничтожением, добыванием,
сбором объектов растительного мира (включая мхи) и грибов (включая лишайники) с
применением приспособлений, механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин,
других видов техники и (или) химических веществ исчисление размера вреда осуществляется
по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.
8. В случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний)
объектов растительного мира и грибов (включая лишайники) и уничтожением, добыванием,
сбором объектов растительного мира (включая мхи) и грибов (включая лишайники) размер
вреда исчисляется как сумма размера вреда, исчисленная по настоящим таксам, для каждого
уничтоженного, добытого, собранного вида и размера вреда по одной из соответствующих такс
за уничтожение мест произрастания (местообитания) этих видов растений (включая мхи) и
грибов (включая лишайники).
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