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О КОЭФФИЦИЕНТЕ 2 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение по вопросу 

применения дополнительного коэффициента 2 при исчислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и сообщает следующее. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913. Согласно п. 2 данного постановления в 
отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 
законами, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2. 

При этом Росприроднадзор обращает внимание, что к письму от 16.12.2016 N ОД-06-01-31/25520 
имеются дополнения (копия прилагается). 

К федеральным законам, определяющим правовой режим территорий и объектов, находящихся под 
особой охраной, относятся: Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федеральный закон от 01.05.1999 N 
94-ФЗ "Об охране озера Байкал", Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ "О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации" (далее - Закон). 

Согласно ст. 97 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ к землям 
природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным 
законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях 
особо охраняемых природных территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. В 
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о 
коренных малочисленных народах, могут образовываться территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов. Порядок природопользования на указанных территориях 
устанавливается федеральными законами, их границы определяются Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Закона территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - особо охраняемые 
территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни 
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

С учетом особенностей правового режима территорий традиционного природопользования такие 
территории относятся к особо охраняемым территориям федерального, регионального и местного значения 
(ст. 5 Закона). 

Таким образом, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми территориями. 

Одновременно необходимо отметить, что распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р "Об 
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 



коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации" не применяется. 
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