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  ВВЕДЕНИЕ

Основой традиционного образа жизни коренных малочисленных народов выступает традицион-
ная хозяйственная деятельность. Основными видами традиционной хозяйственной деятельности 
являются оленеводство, охотпромысел, рыболовство, сбор дикоросов. Эти отрасли основываются 
на естественных свойствах земли и природных комплексов. 

Традиционная хозяйственная деятельность базируется на комплексном использовании при-
родных биологических ресурсов. Одна и та же территория используется коренным населением и 
в качестве оленьих пастбищ, и как промысловые угодья (охотпромысел, рыбопромысел, сбор ди-
коросов). Это веками сложившийся принцип жизнедеятельности и природопользования. Приори-
тет, отдаваемый в различных регионах той или иной отрасли традиционного природопользования, 
лишь подтверждает комплексное использование ресурсов. 

Осуществление ведения традиционной хозяйственной деятельности позволяет малочисленным 
народам получать продукцию на собственные нужды и для реализации с целью обеспечения своей 
жизни. Таким образом, среда обитания (природный комплекс) – единственный источник дохода 
многих малочисленных народов.

В целях защиты прав на сохранение исконной среды и традиционного образа жизни Федеральным 
законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (82-ФЗ) предусмотрено возмеще-
ние убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате нанесения ущерба искон-
ной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм.

Для корректного расчета убытков разработаны «Методические рекомендации по определению 
размера убытков пользователей земель и других природных ресурсов в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее – Методические рекомендации).

В сентябре – декабре 2006 года Методические рекомендации прошли апробацию. Инициатором 
проведения работ по апробации Методических рекомендаций выступил Департамент по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа  (Зам. Дирек-
тора Тимошков С.Н.). Результаты апробации представлены ниже в разделе «Результаты апробации 
Методических рекомендаций».

Проект Методических рекомендаций был рассмотрен на совещании при Министерстве регио-
нального развития РФ в ноябре 2006 г. На совещании присутствовали представители добывающих 
компаний, в том числе ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», 
ОАО «Роснефть». На совещании было высказано предложение о рассылке Методических рекомен-
даций по субъектам РФ с целью получения заключений, предложений и замечаний органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, хозяйствующих субъектов, коренных малочисленных народов.

30 января 2007 года Методические рекомендации были рассмотрены на Ученом Совете Госу-
дарственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт экономи-
ки, труда и управления в сельском хозяйстве» (ГНУ ВНИЭТУСХ). На ученом совете присутствовали 
23 доктора экономических наук. Ученый совет постановил с учетом замечаний одобрить и утвер-
дить Методические рекомендации.

На разосланный проект Методических рекомендаций получены отзывы от следующих предста-
вителей государственной власти субъектов РФ: Агентство по поддержке малочисленных народов 
Севера администрации Красноярского края, Департамент по вопросам малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа, Управление сельского хозяйства Ненецкого ав-
тономного округа, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского ав-
тономного округа, Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, 
Администрация Сахалинской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Коми, Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа; от добывающих компаний: ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл»,  ТНК-ВР, Саха-
линские проекты, ОАО «Сургутнефтегаз»; от общественных организаций и хозяйствующих субъ-
ектов: Союз оленеводов России, Коми республиканское общественное движение коми-ижемцев 
«Изъватас»,  Союз оленеводов Чукотки, ОАО «Совхоз Верхнее-Пуровский» ЯНАО, ГНУ “Нарьян-
Марская СХОС Россельхозакадемии”.

Проект Методических рекомендаций в основном был одобрен, но был внесен ряд замечаний и 
предложений. По результатам анализа полученных отзывов, предложений и замечаний была про-
ведена существенная доработка документа.
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Важным моментом, который отметили как представители органов государственной власти, так и 
представители нефтяных компаний, является отсутствие закрепленных за коренным населением ка-
ких-либо вещных прав (аренды, пользования, собственности) на землю. 

Поэтому в первоначальный проект Методических рекомендаций было внесено понятие земель 
как природного объекта, а не как земельный участок, которым оперирует Земельный Кодекс РФ, 
который требует установление границ  в определенном порядке. Фактическое  владение и пользо-
вание  землями и другими природными ресурсами может быть подтверждено договорами, реше-
ниями уполномоченных органов о передаче природных объектов, Постановлениями, справками 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов РФ, утвержденны-
ми в установленном порядке территориальными схемами планирования, схемами рационального 
использования земель, проектами территориального и внутрихозяйственного землеустройства.

Круг лиц, на которых распространяются Методические рекомендации, определен как пользова-
тели земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания коренных мало-
численных народов Российской Федерации. В рамках представленного документа к пользователям 
относятся лица, относящиеся к коренным малочисленным народам (п.1 ст. 3 82-ФЗ),  объединения 
малочисленных народов (всех форм организации), лица, не относящиеся к коренным малочислен-
ным народам (п.3 ст.1 82-ФЗ), но постоянно проживающие в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущие такое же, как и малочисленные на-
роды, традиционное природопользование (физические лица или организации), уполномоченные 
представители народов (физические лица или организации).

Включение в субъектный состав лиц, не относящихся к малочисленным народам, но  постоянно 
проживающих в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочислен-
ных народов, ведущих такое же, как и малочисленные народы, традиционное природопользова-
ние, вызвано необходимостью избежания межэтнических конфликтов, и было предложено пред-
ставителями нефтяных компаний.

Кроме того, из сложившейся практики в регионах РФ известно, что помимо родовых общин корен-
ные малочисленные народы организуют фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, 
акционерные общества и другие организационные формы, поэтому в документе учитывается интерес 
всех коренных малочисленных народов, независимо от формы организации и объединения.

В соответствии со статьей 69 Конституции «Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами…». На основании ст.12 
Гражданского кодекса РФ коренные малочисленные народы в случае нарушения их прав (на защиту 
исконной среды обитания, традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы) имеют право 
на возмещение убытков. 

При изъятии, передаче прав временного использования (аренды, пользования) земель и других 
природных ресурсов, ухудшении качества природных свойств (ущерб исконной среде обитания), ог-
раничении прав пользователей (малочисленных народов и приравненных к ним лиц) нарушаются их 
права на защиту исконной среды, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

В Методических рекомендациях четко определены ситуации, в которых причиненные убытки 
подлежат возмещению: изъятие, временное и постоянное использование (аренда, пользование) 
земель и природных ресурсов, ухудшение качества природных свойств (ущерб исконной среде 
обитания), ограничения прав пользователей. Методические рекомендации могут быть использо-
ваны при расчете убытков пользователей земель и других природных ресурсов в случае стихийных 
бедствий и иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.

Также необходимо отметить, что в соответствии с п.1 ст. 261 главы 25 части 2 НК РФ «К расходам на 
освоение природных ресурсов относятся компенсации, предусмотренные договорами (соглашения-
ми) … с родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов…», то есть добывающие 
компании могут вычесть расходы, указанные выше, из доходов при расчете налога на прибыль. 

Но, в соответствии с запросом в адрес Министерства по налогам и сборам РФ, был получен ответ, где 
указывалось, что данные суммы (расходы) не будут подлежать налогообложению только с момента 
их расчета в соответствии с утвержденной методикой. Это говорит о том, что размер убытков, которые 
предусмотрены договорами (соглашениями), необходимо обосновать. Таким образом, добывающие 
компании и прочие организации, осуществляющие свою деятельность в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, должны быть 
заинтересованы в наличии утвержденной Методики.
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1.Общие положения
I.1 Методические рекомендации разрабо-

таны в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ, Федеральными законами «О территориях 
традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» от 
07.05.2001 № 49-ФЗ, «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Феде-
рации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ.

I.2 Методические рекомендации содержат опи-
сание непротиворечивых и справедливых методов 
расчета убытков пользователей земель и других 
природных ресурсов (далее – пользователей) в 
случае их изъятия, временного и постоянного ис-
пользования (в т.ч. аренды, пользования), огра-
ничения прав пользователей и ухудшения качес-
тва природных свойств (ущерба исконной среде 
обитания) другими хозяйствующими субъектами 
в процессе их деятельности в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – места традиционной хозяйс-
твенной деятельности КМНС).

В этих целях Методические рекомендации 
предусматривают:
� унификацию перечня показателей, необхо-

димых для расчета убытков;
� систематизацию и унификацию требований, 

предъявляемых к составу, содержанию и пол-
ноте исходных данных для проведения расчета 
убытков;
� рационализацию расчетного механизма и 

приведение его в соответствие с нормативными 
требованиями и расчетными формами;
� учет особенностей ситуаций, в которых при-

чиненные убытки подлежат возмещению: изъ-
ятие, временное и постоянное использование 
(аренда, пользование) земель и природных ре-
сурсов, ухудшение качества природных свойств 
(ущерб исконной среде обитания), ограничения 
прав пользователей;
� учет особенностей видов традиционной де-

ятельности: оленеводство, охотпромысел, рыбо-
ловство, сбор дикорастущих полезных растений;
� учет прямого и косвенного (стрессового) 

влияния промышленных объектов на природные 
комплексы при расчете убытков пользователей зе-

мель и других природных ресурсов в местах тра-
диционной хозяйственной деятельности КМНС.

I.3 Методические рекомендации предна-
значены для юридических и физических лиц, 
участвующих в расчете и экспертизе убытков 
пользователей земель и других природных ре-
сурсов в местах традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС: государственных органов 
исполнительной власти, региональных и мест-
ных органов исполнительной власти, пользова-
телей земель и иных природных ресурсов, веду-
щих традиционный промысел, и юридических и 
физических лиц, ведущих в местах традицион-
ной хозяйственной деятельности КМНС иную 
хозяйственную деятельность.

I.4 К пользователям земель и иных природных 
ресурсов в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМНС 
в рамках Методических рекомендаций относятся 
лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам, объединениям малочисленных народов 
(всех форм организации), лица, не относящиеся 
к малочисленным народам, но постоянно про-
живающие в местах традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, ведущие такое же, как и малочислен-
ные народы, традиционное природопользование 
(физические лица или организации), уполномо-
ченные   представители малочисленных народов 
(физические лица или организации).

I.5 Методические рекомендации используют-
ся для расчета убытков пользователей земель и 
других природных ресурсов в местах традици-
онной хозяйственной деятельности КМНС, ко-
торые возникли в результате действий других 
юридических и физических лиц, природных яв-
лений и катастроф.

I.6 При привлечении сторонних проектно-
изыскательских или оценочных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей Методические 
рекомендации являются основой для формули-
рования требований к расчету убытков и обосно-
ваниям при выдаче этим организациям заданий 
на проведение расчета.

I.7 Методические рекомендации используются 
для расчета убытков пользователей в местах тра-
диционной хозяйственной деятельности КМНС 
в составе технико-экономических обоснований 
(ТЭО) проектов размещения промышленных 
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традициОннОгО прОживания и традициОннОй хОзяйственнОй 

деятельнОсти кОренных малОчисленных нарОдОв севера, 
сибири и дальнегО вОстОка рОссийскОй Федерации
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объектов или в составе материалов оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) при раз-
мещении промышленных объектов.

I.8 При изъятии, временном и постоянном 
использовании, ухудшении природных свойств 
(ущербе исконной среде обитания), ограничении 
прав пользователей, как правило, происходит 
изъятие (временное использование, ухудшение 
качества, ограничение прав) только части земель 
и других природных ресурсов (природного ком-
плекса). Доход от хозяйственной деятельности  
пользователь получает со всего природного ком-
плекса, поэтому встает задача рассчитать доход  и 
убытки на изымаемом (временно используемом, 
ухудшившем качество, с ограничением прав) 
участке. Методические рекомендации позволяют 
корректно рассчитать ежегодный валовой доход 
и убытки на часть участка пользователя с учетом 
свойств природных ресурсов на основе качест-
венных показателей, а не путем механического 
распределения дохода пропорционально пло-
щади участка.

I.9 Методические рекомендации применяют-
ся в качестве основы для создания нормативно-
методических документов по расчету убытков 
с учетом региональных особенностей на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, 
которые утверждаются Постановлением испол-
нительной власти субъекта РФ. Нормативные 
показатели действительны в течение 4 лет, по 
истечении срока производится их пересчет.

2. состав убытков пользователей в местах
традиционной хозяйственной 
деятельности кмнс
2.1 Убытки пользователей земель и иных при-

родных ресурсов возникают в случае лишения, 
ограничения их прав или ухудшения качества 
природных свойств (ущерба исконной среде 
обитания) в результате деятельности других лиц 
в местах традиционной хозяйственной деятель-
ности КМНС, природных явлений и катастроф.

2.2 В состав убытков пользователей (Суб) зе-
мель и иных природных ресурсов включаются:
� рыночная стоимость зданий, сооружений, 

незавершенного строительства (Сзд), которые 
невозможно использовать при изъятии, вре-
менном и постоянном использовании, ухудше-
нии качества природных свойств, ограничении 
прав пользователей;
� упущенная выгода за некоторый промежу-

ток времени (Сув);
� прочие, документально подтвержденные, 

расходы пользователя (Спр).
2.3 Упущенная выгода (Сув) – это недополучен-

ный доход за некоторый промежуток времени с 
площади участка пользователя (изымаемого, вре-

менно и постоянно используемого, с ухудшенным 
качеством, с ограничением прав пользователей).

2.4 При расчете упущенной выгоды учитыва-
ются следующие показатели:

а) ежегодный валовой доход (Вд), получае-
мый при ведении традиционной хозяйственной 
деятельности, руб./га (СМ. РАЗДЕЛ.3);

б) временной период, лет (Т);
в) площадь (S) участка земель и других при-

родных ресурсов, га;
г) коэффициент пересчета теряемого ежегод-

ного валового дохода (Кув);
2.5 Ежегодный валовой доход рассчитывается 

по видам традиционной хозяйственной деятель-
ности: оленеводство, охотпромысел, рыболовс-
тво, промысел дикорастущих полезных растений. 
Порядок и методы расчета ежегодного валового 
дохода по видам традиционной хозяйственной 
деятельности рассмотрены в РАЗДЕЛЕ 3.

2.6 Временной период, площадь и коэффи-
циент пересчета теряемого ежегодного валово-
го дохода различаются в случаях:

А) изъятие  и постоянное использование земель 
и других природных ресурсов  – СМ. РАЗДЕЛ 5;

Б) временное использование (в т. ч. аренда), 
самовольное использование земель и иных 
природных ресурсов – СМ. РАЗДЕЛ 6;

В) ухудшение качества природных свойств 
(ущерб исконной среде обитания)  – СМ. РАЗ-
ДЕЛ 7;

Г) ограничение прав пользователей земель и 
других природных ресурсов – СМ. РАЗДЕЛ 8.

2.7 При изъятии земель и других природных 
ресурсов возможны три варианта: 
� изъятие без предоставления участка земель 

и других природных ресурсов;
� изъятие с предоставлением равноценного 

участка земель и других природных ресурсов;
� изъятие с предоставлением неравноценного 

участка земель и других природных ресурсов.
2.8 При временном использовании (в т. ч. арен-

де, пользовании), самовольном использовании 
земель и других природных ресурсов возможны 
два варианта возмещения убытков:
� в качестве единовременной выплаты;
� в качестве ежегодной выплаты (в т.ч. в со-

ставе арендной платы);
2.9 При ухудшении качества природных свойств  

учитываются виды воздействия:
� механическое (в. т. ч. вырубки, подтопления) 

воздействие;
� пасторальное воздействие;
� химическое воздействие;
� радиационное воздействие;
� пирогенное воздействие.
2.10 При ограничении прав пользователей зе-

мель и других природных ресурсов возможны 
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два варианта возмещения убытков:
� в качестве единовременной выплаты;
� в качестве ежегодной выплаты (в т.ч. в со-

ставе платы за сервитут);
2.11 В случаях «изъятие» и «временное исполь-

зование» в площадь изъятия, временного или  
постоянного использования включается площадь 
соседних участков земель и других природных 
ресурсов, которые невозможно использовать в 
дальнейшем из-за прямого и косвенного (стрес-
сового) воздействия промышленных объектов. 
Площадь таких участков земель и других при-
родных ресурсов фактически не изымается (или 
используется), но учитывается при расчете убыт-
ков пользователя в местах традиционной хозяйс-
твенной деятельности.  

2.12 При расположении промышленных объ-
ектов (в т. ч. дорог) на участке земель и других 
природных ресурсов пользователя из-за посто-
янного или периодического присутствия людей 
и техники  возникает стрессовый фактор или 
фактор беспокойства, что приводит к снижению 
продуктивности оленьих пастбищ и охотничье-
промысловых угодий (СМ. РАЗДЕЛ.4).

2.13 Расчет убытков пользователей проводит-
ся на основе оценки качества земель (и иных 
природных ресурсов) в местах традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС в разрезе 
геоботанических контуров (см. раздел 3.1). Гео-
ботанический контур содержит определенный 
набор природных (биологических) ресурсов, и, 
как следствие, пользователь при ведении тради-
ционной хозяйственной деятельности получает 
соответствующий ежегодный валовой доход.

2.14 Расчет убытков пользователей  разделен 
на 2 этапа.

1 этап. Расчет нормативных показателей на 
субъект Российской Федерации. Нормативные 
показатели позволяют учесть региональные осо-
бенности субъекта. 

2 этап. Расчет убытков пользователя земель 
и иных природных ресурсов. Позволяет учесть  
особенности конкретного участка пользователя.

3.Основные понятия и порядок расчета
ежегодного валового дохода, 
получаемого при ведении традиционной 
хозяйственной деятельности
В основе определения убытков, в том числе упу-

щенной выгоды, лежит показатель расчетного еже-
годного валового дохода на 1 гектар участка (далее 
– ежегодный валовой доход), получаемого поль-
зователем при ведении традиционной хозяйствен-
ной деятельности. Расчетный ежегодный валовой 
доход определяется в среднем за несколько лет.

Ежегодный валовой доход  пользователя со-
ставляет сумму валовых доходов, получаемых 

от всех видов традиционного природопользо-
вания. Расчет ежегодного валового дохода ос-
новывается на принципе многофункциональ-
ности территории. На одном и том же участке 
территории могут находиться различные виды 
угодий: оленьи пастбища, рыбопромысловые 
угодья, охотопромысловые угодья, угодья для 
сбора дикорастущих полезных растений. 

Расчет ежегодного валового дохода проводится 
отдельно по каждому виду традиционной деятель-
ности (оленеводство, охотпромысел, рыболовство, 
сбор дикорастущих полезных растений) с учетом 
специфики каждого вида деятельности, условий 
пространственного распределения, способов ве-
дения промыслов. Расчет ежегодного валового до-
хода проводится на основе геоботанической карты 
(см. раздел 3.1) в разрезе геоботанических конту-
ров. Участок пользователя, как правило, состоит из 
нескольких геоботанических контуров.

Ежегодный валовой доход пользователя оп-
ределяется с учетом стоимости продукции,  ко-
торая идет 1) на реализацию на сторону и 2) на 
потребление на собственные нужды.

Ежегодный валовой доход определяется на ос-
нове нормативных показателей по Субъекту РФ. 

Для корректного расчета ежегодного валового 
дохода в субъектах Российской Федерации в це-
лом для региона с учетом региональных условий 
на основе статэкономических данных и данных 
оценки качества земель (и иных природных ресур-
сов) разрабатываются нормативные показатели.

3.1 Определения и понятия
Ежегодный валовой доход (Вд) – доход, по-

лучаемый хозяйствующим субъектом в среднем 
за один год, равен разнице стоимости продук-
ции  биологических ресурсов и материально-
технических затрат на сбор, хранение, транс-
портировку и реализацию продукции. Затраты 
на труд, платежи с фонда оплаты труда, затраты 
на развитие и социальную сферу не учитывают-
ся при расчете ежегодного валового дохода. На 
сумму этих затрат ежегодный валовой доход от-
личается от ежегодного чистого дохода. 

Стоимость продукции (Спр) = стоимость хо-
зяйственного запаса биологических ресурсов 
– это запас биологических ресурсов в денежном 
выражении, возможный к изъятию из валового 
запаса биологических ресурсов с учетом рацио-
нального и экономически оправданного и воз-
можного ведения хозяйственной деятельности.

Стоимость валового запаса (Свз) биологичес-
ких ресурсов – это запас биологических ресур-
сов в денежном выражении, который имеется на 
данной территории. Стоимость валового запаса 
биологических ресурсов определяется в соот-
ветствии с  «Методическими рекомендациями по 



�

оценке качества земель, являющихся исконной 
средой обитания коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации», утвержденными Росзем-
кадастром РФ 02.03.04 (далее -  Методические 
рекомендации оценки качества земель).

Материально-технические затраты (МТЗ) – 
затраты на ведение хозяйственной деятельности, 
включающие амортизацию основных средств и 
затраты на материально-техническое обеспече-
ние деятельности. Затраты для некоторых видов 
деятельности поделены на переменные и посто-
янные. Переменные затраты – это затраты, ко-
торые зависят от объема продукции (стоимости 
продукции). Постоянные затраты – это затраты, 
которые хозяйствующий субъект несет вне зави-
симости от объема производства.

Геоботаническая карта – карта, показываю-
щая характер и особенности пространственного 
расположения природных комплексов в соста-
ве геоботанических контуров. Геоботаническая 
карта – основной материал оценки качества зе-
мель (и иных природных ресурсов).

Оленьи пастбища - природный комплекс, ко-
торый обладает свойством обеспечивать жиз-
ненные функции домашнего северного оленя во 
все или определенные сезоны года.

Оленеемкость пастбищ – возможность паст-
бищного природного комплекса обеспечивать 
годовой (или сезонный) биологический цикл оп-
ределенного поголовья оленей без нарушения ре-
гиональных зоотехнических норм кормления, со-
держания, разведения и окарауливания оленей. 

Промысловые виды биологических ресурсов 
–  виды биологических ресурсов (животные и 
растительные), которые имеют значительный за-
пас (возможный к изъятию) на территории и име-
ющие важное хозяйственное значение в жизнеде-
ятельности населения. 

Удельные показатели переменных МТЗ (У пер) 
– количество переменных МТЗ, приходящихся на 
единицу продукции (единичную продуктивность).

Удельные показатели постоянных МТЗ (У 
пост) – количество постоянных МТЗ, приходя-
щихся на один гектар угодий.

Коэффициенты пересчета ежегодного валового 
дохода (Кд р) с учетом удаленности от пункта реа-
лизации по промысловым видам показывают, как 
изменяется доход пользователя на каждые 10 км.

Коэффициенты потерь (Кп) – коэффициент, 
учитывающий снижение качества продукции 
или полное уничтожение части продукции.

3.2 порядок расчета ежегодного 
валового дохода
Расчет ежегодного валового дохода осущест-

вляется в два этапа.

На первом этапе рассчитывается стоимость 
продукции с 1 гектара участка пользователя по 
видам деятельности на основе материалов оцен-
ки качества земель (и других природных ресур-
сов) в следующем порядке:
� определение стоимости валового запаса 

биологических ресурсов (Свз), руб.;
� определение коэффициента хозяйственно-

го запаса (Кхз);
� определение стоимости продукции биоло-

гических ресурсов (Спр = Свз * Кхз), руб;
Определение стоимости валового запаса био-

логических ресурсов и коэффициента хозяйс-
твенного запаса осуществляется в соответствии 
с «Методикой оценки качества земель» с прове-
дением натурных обследовательских работ.

Второй этап оценки проводится после сбора 
производственно-экономических данных поль-
зователя. Цель этапа - определение ежегодного 
валового дохода с 1 гектара участка пользователя 
по видам деятельности (оленеводство, охотпро-
мысел, рыболовство, сбор дикорастущих полез-
ных растений) согласно следующей схемы:
� определение стоимости продукции биоло-

гических ресурсов (Спр), руб.;
� определение переменных и постоянных ма-

териально-технических затрат, необходимых для 
ведения традиционной хозяйственной деятель-
ности (МТЗ) по видам биологической продукции 
и видам традиционной деятельности, руб.;
� определение ежегодного валового дохо-

да (Вд = Спр - МТЗ) по видам деятельности и 
участкам пользователя (геоботаническим кон-
турам), руб.;
� определение ежегодного валового дохода 

от всех видов деятельности пользователя, руб.
Для расчета нормативных показателей по 

субъекту РФ исходная информация собирается 
в оленеводческо-промысловых хозяйствах, ро-
довых общинах, статистических управлениях, 
управления АПК региона РФ.

3.3 расчет ежегодного валового дохода,
получаемого при ведении оленеводства
Расчет ежегодного валового дохода, получа-

емого при ведении оленеводства, проводится 
на двух уровнях: региональном и местном.

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
водится определение и расчет нормативных по-
казателей:
� перечень пунктов сбыта продукции олене-

водства;
� показатель средних материально-техничес-

ких затрат на 1 гектар пастбищ, руб./гектар;
� средняя стоимость продукции и средний 

ежегодный валовой доход на 1 гектар пастбищ, 
руб./гектар;
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� показатели стоимости продукции (Спр) и 
ежегодного валового дохода (Вд) относительно 
средних показателей, руб./гектар;
� показатели ежегодного валового дохода 

(Вд р) с учетом удаленности  от  пункта реализа-
ции, руб./гектар;

Нормативные показатели представляются в 
табличной форме (см. Прил. 1 табл. 1.1, табл. 1.2).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти субъекта РФ.

2) На местном уровне проводится расчет еже-
годного валового дохода пользователя на конк-
ретный участок пользователя в разрезе геобота-
нических контуров.

При определении стоимости продукции и еже-
годного валового дохода от ведения оленеводс-
тва на участке пользователя выбираются данные 
оценки качества земель и других природных ре-
сурсов в разрезе геоботанических контуров:
� номер контура;
� общая площадь контура (S общ), га;
� площадь оленьих пастбищ (Sол), га;
� фактический (или оптимальный) сезон выпаса;
� емкость сезонных пастбищ (Е), оленедней/га;
� коэффициент на пастбищные условия (от 0 

до 1).
По геоботанической карте определяется рас-

стояние контура до пункта реализации (Р), км. 
Выходной точкой считается центр контура. В ка-
честве пункта реализации выбирается только на-
селенный пункт, где возможен сбыт продукции 
оленеводства.

Стоимость валовой продукции оленеводства и 
ежегодный валовой доход берутся из нормативных 
таблиц в зависимости от сезонной оленеемкости 
пастбищ (см. Прил. 1 табл. 1.1) в контуре и расстоя-
ния до пункта реализации (см. Прил. 1 табл. 1.2). 

Данные расчетов оформляются в табличной 
форме в виде поконтурной ведомости на учас-
ток пользователя.

результат: поконтурная ведомость расчета еже-
годного валового дохода на участок пользователя, 
который изымается, временно или постоянно ис-
пользуется, ограничен в пользовании,  ухудшил 
свои качества в результате деятельности других 
лиц или природных явлений (см. Прил. 1 табл. 1.3).

3.4 расчет ежегодного валового дохода,
получаемого при ведении охотпромысла,
промысла дикорастущих полезных 
растений
Расчет показателей стоимости продукции  и  

ежегодного валового дохода при ведении охот-
промысла, промысла дикорастущих полезных 
растений (далее – промысла растений) осущест-
вляется на двух уровнях:

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
водится определение и расчет нормативных по-
казателей:
� перечень промысловых видов животных 

(растений) – (i);
� перечень пунктов сбыта продукции охот-

промысла, промысла дикорастущих полезных 
растений;
� удельные показатели переменных матери-

ально-технических затрат на единичную продук-
тивность (Упер i) и удельные показатели постоян-
ных материально-технических затрат на 1 гектар 
угодий (Упост), 
� коэффициенты пересчета ежегодного вало-

вого дохода с учетом удаленности (Кд р) от пун-
кта реализации, относительный показатель;
� коэффициенты потерь (Кп i) при добыче 

(сборе), хранении, реализации по видам про-
мысловых животных (растений), относитель-
ный показатель.

Нормативные показатели представляются в 
табличной форме (см. Прил. 2 табл. 2.1, табл. 2.2).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2)На местном уровне проводится расчет еже-
годного валового дохода пользователя на конк-
ретный участок пользователя в разрезе геобота-
нических контуров.

При определении стоимости валовой продук-
ции и ежегодного валового дохода от добычи 
промысловых животных (растений) на участке 
пользователя выбираются данные оценки ка-
чества земель и других природных ресурсов в 
разрезе геоботанических контуров:
� номер контура;
� общая площадь контура (Sобщ), га;
� ресурсосодержащая площадь (Sрес), га;
� общая стоимость валовой продукции (Спр) 

промысловых животных (растений) контура (сто-
имость хозяйственного запаса), руб.
� стоимость валовой продукции промысло-

вых животных (растений) по видам (Спр i), руб.
По геоботанической карте определяется  рас-

стояние контура до пункта реализации (Ру), км. 
Выходной точкой считается центр контура. В ка-
честве пункта реализации выбирается только на-
селенный пункт, где возможен сбыт продукции 
охотпромысла (промысла растений).

Для правильного расчета материально-техни-
ческих затрат в каждом контуре, в связи с обита-
нием (произрастанием) в нем различных живот-
ных (растений), вычисляется структура продукции 
(STRi), то есть вес каждого вида в стоимостном 
выражении в общей стоимости продукции в кон-
туре по формуле:    

  STRi = Спр i / Спр.          
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На основе данных по структуре продукции 
рассчитываются материально-технические за-
траты (МТЗ) на добычу (сбор) и первичную об-
работку по формуле:
МТЗ=Спр *(Сумма(Упер i *STRi))+S рес *Упост

Коэффициент на потери продукции (Кп i) 
по видам промысловых животных (растений) 
берется из нормативной таблицы (см. Прил. 2 
табл.2.1). Средний коэффициент рассчитывается 
исходя из структуры продукции по формуле:

Кп  = Сумма(Кп  i *STRi)
Расчет валового ежегодного дохода прово-

дится в три ступени с учетом:
структуры продукции по формуле: Вд = Спр 

– МТЗ;
потерь при добыче (сборе), хранении, реа-

лизации по формуле: Вд п  = Вд * Кп;
удаленности от пункта реализации по форму-

ле: Вд р = Вд п * Кд р (см. Прил.2 табл. 2.2).
Данные расчетов оформляются в табличной 

форме в виде поконтурной ведомости на учас-
ток пользователя.

результат: поконтурная ведомость расчета 
ежегодного валового дохода на участок пользо-
вателя, который изымается, временно или пос-
тоянно используется, ограничен в пользовании, 
ухудшил свои качества в результате деятель-
ности других лиц или природных явлений (см. 
Прил. 2 табл. 2.3).

3.5 расчет ежегодного валового дохода,
получаемого при ведении рыболовства
Для определения дохода по рыбопромысло-

вым ресурсам все водоемы делятся на типы:
1)реки -  по ширине и длине водотока, в км 

русла;
2)озера – по типам озерных систем.
Каждый тип водоема характеризуется опреде-

ленным видовым составом рыбопромысловых 
ресурсов, структурой обитающих видов (соот-
ношением видов), физическими и химическими 
свойствами, что существенно влияет на способы 
ведения промыслов и видовой состав рыбопро-
мысловой продукции и, как следствие, приводит к 
различным затратам и доходности деятельности. 

Расчет показателей стоимости продукции и 
ежегодного валового дохода при ведении ры-
боловства (рыбопромысла) осуществляется на 
двух уровнях:

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
водится определение и расчет нормативных по-
казателей:
� перечень промысловых видов рыб (i);
� перечень типов водоемов (j);
� перечень пунктов сбыта продукции рыбо-

ловства;
� удельные показатели переменных матери-

ально-технических затрат на единичную продук-
тивность (Упер j) по типам водоемов и удельные 
показатели постоянных материально-техничес-
ких затрат на 1 гектар водных угодий (Упост);
� коэффициенты пересчета ежегодного ва-

лового дохода с учетом удаленности   (Кд р) от 
пункта реализации, относительный показатель;
� коэффициенты потерь (Кп j) при вылове, 

хранении, реализации рыбопродукции по ти-
пам водоемов с учетом состава рыбопромысло-
вых ресурсов, относительный показатель.

Нормативные показатели представляются в таб-
личной форме (см. Прил. 3 табл. 3.1, табл. 3.2).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2)На местном уровне проводится расчет еже-
годного валового дохода пользователя на конк-
ретный участок пользователя в разрезе геобота-
нических контуров.

При определении стоимости продукции и еже-
годного валового дохода от вылова рыбопромыс-
ловых ресурсов на участке пользователя выби-
раются данные оценки качества земель и других 
природных ресурсов в разрезе геоботанических 
контуров:
� номер контура;
� общая площадь контура (Sобщ), га;
� водопокрытая площадь (Sвод), га;
� общая стоимость валовой продукции (Спр) 

рыбопромысловых ресурсов контура (стоимость 
хозяйственного запаса), руб.
� стоимость валовой продукции рыбопромыс-

ловых ресурсов контура по типам водоемов (Спр  
j), руб.

По геоботанической карте определяется рас-
стояние контура до пункта реализации (Ру), км. 
Выходной точкой считается центр контура. В ка-
честве пункта реализации выбирается только на-
селенный пункт, где возможен сбыт продукции 
рыбопромыслов.

Для правильного расчета материально-техничес-
ких затрат в каждом контуре, в связи с присутстви-
ем в нем различных типов водоемов, вычисляется 
структура продукции (STRj), то есть вес рыбопро-
мысловой продукции каждого типа водоема в стои-
мостном выражении (Спр j) в стоимости всей вало-
вой продукции (Спр) в контуре по формуле:

STRj =Спр j / Спр
На основе данных по структуре продукции ти-

пов водоемов рассчитываются материально-тех-
нические затраты (МТЗ) на вылов и первичную 
обработку по формуле:

МТЗ = Спр * (Сумма(Упер j * STR j)) + S вод 
* Упост

Коэффициент на потери продукции (Кп j) по 
типам водоемов берется из нормативной таб-
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лицы (см. Прил. 3 табл. 3.1). Средний коэффи-
циент рассчитывается исходя из структуры про-
дукции по типам водоемов по формуле:

Кп = Сумма(Кп j *STR j)
Расчет ежегодного валового дохода прово-

дится в три ступени с учетом:
� структуры продукции по формуле: Вд = Спр 

– МТЗ;
� потерь при сборе, хранении и реализации 

по формуле:
 Вд п  = Вд * Кп;
� удаленности от пункта реализации по фор-

муле: Вд р = Вд п * Кдр (см. Прил. 3 табл. 3.2).
Данные расчетов оформляются в табличной 

форме в виде поконтурной ведомости на учас-
ток пользователя.

результат: поконтурная ведомость расчета 
ежегодного валового дохода на участок поль-
зователя, который изымается, временно или 
постоянно используется (в т. ч. арендуется), ог-
раничен в пользовании, ухудшил свои качества 
в результате деятельности других лиц или при-
родных явлений (см. Прил. 3 табл. 3.3).

1.Расчет убытков (упущенной выгоды) поль-
зователей земель и других природных ресурсов 
в зонах стрессового воздействия

При изъятии, временном и постоянном исполь-
зовании земель и других природных ресурсов в 
местах традиционной хозяйственной деятельнос-
ти КМНС для целей промышленного и иного осво-
ения (строительства)  неизбежно возникают зоны 
стрессового воздействия.

4.1 понятие и критерии выделения зон
стрессового воздействия.
4.1.1 Зоны интенсивности стрессового воздейс-

твия – это зоны стрессовых ситуаций (беспо-
койства), возникновение которых связано с пос-
тоянным или временным присутствием людей, 
движущейся техники, создающих шумовой эф-
фект сооружений и устройств, нарушающих ритм 
жизни животных в природных экосистемах.

4.1.2 Установлено 5 зон (j) стрессового воз-
действия по степени интенсивности:

1 зона -  полное отчуждение угодий;
2 зона  - сильное воздействие;
3 зона  - значительное воздействие;
4 зона  - умеренное воздействие;
5 зона  - слабое воздействие.
4.1.3 Зоны интенсивности стрессового воздейс-

твия выделяются в зависимости от расстояния до 
источника беспокойства (промышленного объек-
та) в виде полос с радиусом равным расстоянию.

    4.1.4 Источники беспокойства (промышлен-
ные объекты) в зависимости от количества пос-

тоянно или временно присутствующих людей на 
объекте делятся на группы:

1) объекты с постоянным  пребыванием людей, 
численностью более 100 человек (геологические 
поселки, железнодорожные станции, поселки 
строителей и т.п.);

2) объекты с постоянным пребыванием лю-
дей, численностью 51 – 100 человек (компрес-
сорные станции, склады, кусты действующих 
буровых с карьерами и дорогами);

3) объекты с постоянным пребыванием лю-
дей, численностью 21 – 50 человек (строящиеся 
объекты: дороги, подъездные пути, карьеры, 
сооружения, трубопроводы);

4) объекты с периодическим пребыванием 
людей, численностью до 10 – 20 человек (доро-
ги, карьеры, трубопроводы);

5) объекты с кратковременным пребыванием 
людей, численностью менее 10 человек (дороги, 
линии электропередач, линии связи, трубопро-
воды). 

4.1.5  Степень стрессового воздействия про-
мышленных объектов  на животных определяет-
ся по двум видам традиционной хозяйственной 
деятельности: оленеводство и охотпромысел.

4.1.6 Степень стрессового воздействия  про-
мышленных объектов на выпас домашних север-
ных оленей зависит от изменения показателей:
� суточного режима выпаса (кормление, от-

дых, движение по тропе), час/сутки;
� состава суточного рациона, %;
� количества поедаемого корма одним оле-

нем, кг/сутки.
Ухудшение указанных показателей ведет к 

снижению упитанности оленей, возможности 
управления стадом, сохранности поголовья, что 
приводит к ухудшению производственных по-
казателей (см.  раздел 3.8.2) и, как следствие, к 
снижению доходности от оленеводства. Крите-
рием снижения доходности служит коэффици-
ент снижения качества  пастбищ (Кк ол).

4.1.7 Степень стрессового воздействия на 
охотничье-промысловых животных зависит от 
изменения показателей:
� численности промысловых животных и 

птиц, %;
� воспроизводства промысловых животных и 

птиц, %;
� площади и условий кормления, обитания и 

гнездования промысловых животных и птиц, %.
Ухудшение показателей ведет к снижению упи-

танности промысловых животных и птиц, качества 
продукции пушных промысловых животных, про-
дуктивности промысловых угодий,  что приводит к 
ухудшению производственных показателей и, как 
следствие, к снижению доходности от охотпромыс-
ла. Критерием снижения доходности служит коэф-
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фициент снижения качества  охотугодий (Кк ох).
4.1.8 Первая и вторая зоны стрессового воз-

действия не пригодны для использования в тра-
диционной хозяйственной деятельности, поэ-
тому при расчете убытков (упущенной выгоды) 
включаются в площадь изъятия или временного 
занятия. Третья, четвертая, пятая зоны пригод-
ны для ограниченного использования в качест-
ве оленьих пастбищ и охотничье-промысловых 
угодий согласно фактической оленеемкости 
пастбищ и продуктивности угодий.

4.1.9. Степень стрессового воздействия про-
мышленных объектов по зонам интенсивности 
стрессового воздействия и источникам беспо-
койства определяется в соответствии с “Мето-
дическими рекомендациями по оценке качества 
земель, являющихся исконной средой обитания 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации”, 
утвержденными Росземкадастром РФ 02.03.04.

4.2 порядок расчета убытков (упущенной
выгоды) пользователей в зонах 
стрессового воздействия
4.2.1 Расчет убытков (упущенной выгоды) в 

зонах стрессового воздействия осуществляется 
на двух уровнях:

1) На региональном уровне (субъект РФ) про-
водится определение и расчет нормативных по-
казателей:
� перечень источников беспокойства по груп-

пам источников; 
� расстояние до источников беспокойства по 

группам источников и зонам интенсивности (Р 
стресс), км;
� коэффициенты снижения качества пастбищ 

домашних северных оленей (Кк ол) и охотничь-
их угодий (Кк ох), %.

Нормативные показатели представляются в таб-
личной форме (см. Прил. 4 табл. 4.1, табл. 4.2).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2) На местном уровне проводится расчет еже-
годного валового дохода пользователя в зоне 
стрессового воздействия на конкретный участок 
пользователя в разрезе геоботанических контуров.

4.2.2 Расчет убытков (упущенной выгоды) 
пользователя в зонах стрессового воздействия 
промышленных объектов на оленьи пастбища и 
охотугодья проводится по формуле

- при изъятии и постоянном использовании:
сув с из j = сумма( вд с i * S c j * кк i * кув 

из),  (4.1)
- при временном использовании (в т.ч. арен-

де), самовольном использовании:
сув с вр j = сумма( вд с i * S c j * кк i*  кув 

вр), где  (4.2)
j –1 или 2 зона интенсивности стрессового 

воздействия;
i- вид традиционной хозяйственной деятель-

ности: оленеводство, охотпромысел;
Вд с – ежегодный валовой доход, руб./га; 
S c j – площадь в зонах стрессового воздейс-

твия, га;
Кк - коэффициенты снижения качества уго-

дий по зонам интенсивности, %;
Кув из или Кув вр – коэффициент пересчета 

теряемого ежегодного валового дохода в упу-
щенную выгоду при изъятии и постоянном ис-
пользовании (см. раздел. 5) или временном ис-
пользовании (см. раздел. 6).

4.2.3 Размер  убытков (упущенной выгоды) по 
зонам стрессового воздействия  промышленных 
объектов определяется в разрезе геоботаничес-
ких контуров.  

4.2.4 На геоботаническую карту наносятся гра-
ницы участков пользователя, которые изымаются 
(постоянно или временно используются) у поль-
зователя, с указанием назначения использования 
участка территории. Исходя из назначения исполь-
зования участка определяются источники беспо-
койства и относятся к соответствующим группам 
согласно принятого деления (см. раздел 4.1.4).

4.2.5 На геоботанической карте на осно-
ве данных по расстоянию до источников бес-
покойства (см. Прил. 4 табл. 4.1, табл. 4.2) по 
группам источников формируются 1 и 2 зоны 
интенсивности стрессового воздействия. Зоны 
стрессового воздействия определяются от гра-
ницы изымаемого (временно используемого) 
участка территории.

В случае пересечения 1 и 2 зон интенсивнос-
ти стрессового воздействия от разных объектов, 
на участке пересечения устанавливается 1 зона 
(полное отчуждение). 

В случае пересечения зон интенсивности стрес-
сового воздействия от объектов с различным 
сроком использования (или использования и 
изъятия), устанавливается зона с наибольшим 
сроком использования (или зона по изъятию).

 4.2.6 По геоботанической карте определяет-
ся площадь участков, попавших в зоны стрес-
сового воздействия в разрезе геоботанических 
контуров и зон интенсивности стрессового воз-
действия. Площадь участков в зонах стрессово-
го воздействия включается в площадь изъятия 
(или временного использования) для расчета 
убытков пользователя и фактическому изъятию 
(временному использованию) не подлежит.

4.2.7 При определении убытков (упущенной вы-
годы) пользователя земель и других природных 
ресурсов выбираются данные оценки качества зе-
мель в разрезе геоботанических контуров, которые 
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попадают в зоны стрессового воздействия:
� номер геоботанического контура;
� общая площадь геоботанического контура;
4.2.8 Коэффициент пересчета теряемого еже-

годного валового дохода в упущенную выгоду 
определяется в порядке, предусмотренном в 
соответствующих разделах:
� по изъятию – РАЗДЕЛ 5;
� по временному использованию – РАЗДЕЛ 6.
4.2.9 Из поконтурных ведомостей расчета 

ежегодного валового дохода на участок поль-
зователя по видам ресурсов (растительные ре-
сурсы оленьих пастбищ, охотопромысловые 
ресурсы)  в разрезе геоботанических контуров 
берутся данные по ежегодному валовому до-
ходу на 1 гектар и пересчитываются на площадь 
участков в зонах стрессового воздействия. На 
основе коэффициентов снижения качества (Кк 
ол или Кк ох) рассчитывается ежегодный вало-
вой доход с учетом коэффициентов.

4.2.10 Расчет размера убытков (упущенной 
выгоды) пользователей в зонах стрессового воз-
действия промышленных объектов проводится 
в табличной форме (см. Прил. 5 табл. 5.3).

результат: поконтурная ведомость расчета 
упущенной выгоды пользователей в местах тра-
диционной хозяйственной деятельности вследс-
твие стрессового воздействия промышленных 
объектов.

5.расчет убытков пользователей 
при изъятии земель и других 
природных ресурсов
5.1 Изъятие земель и других природных ре-

сурсов (природных ресурсов) у пользователя 
связано с полным отчуждением их на неограни-
ченный срок. 

При изъятии пользователь имеет право на:
1) предоставление ему нового участка;
2) возмещение убытков (в т. ч. упущенной вы-

годы) от изъятия у него земель и других природ-
ных ресурсов.

В случае изъятия земель и других природных 
ресурсов с ограниченным сроком расчет убыт-
ков пользователей ведется как при временном 
использовании (см. раздел. 6).

5.2 Убытки при изъятии возмещаются в пол-
ном объеме в виде единовременной выплаты.

Расчет убытков при изъятии (Суб из) прово-
дится по общей схеме:

суб из = сзд из + сув из + спр из, где    (5.1)
Сзд из– рыночная стоимость зданий и сооруже-

ний (в т. ч. социально-бытового назначения), руб.;
Сув из – размер упущенной выгоды при изъ-

ятии, руб.;
Спр из– прочие, документально подтверж-

денные, расходы пользователя, руб.

5.3 Рыночная стоимость зданий и сооруже-
ний (Сзд из) рассчитывается в соответствии с 
российскими стандартами оценки.

5.4 Упущенная выгода при изъятии (Сув из) 
– полный (100%) доход, недополученный поль-
зователем вследствие прекращения его права 
на участок земель или других природных ресур-
сов за неограниченный срок пользования.

Размер упущенной выгоды при изъятии зави-
сит от:
� площади изымаемого участка, га – S из;
� площади предоставляемого участка, га – S ос;
� времени изъятия (неограниченный срок), 

лет – Т из ;
� времени освоения нового участка, лет – Т осв;
� ежегодного валового дохода (Вд) по видам 

традиционной хозяйственной деятельности, 
руб./га;
� ставки капитализации (ставки дисконтиро-

вания) – i;
5.5 Площадь изъятия (S из) участка объединяет:
� площадь изъятия участка земель (природ-

ного комплекса) по документам, га–Sф из;
� площадь замкнутых земель и других при-

родных ресурсов, га – S з из;
� площадь зоны стрессового воздействия 

промышленных объектов на природные комп-
лексы, га – S с из.

В площадь замкнутых (S з из) земель и других 
природных ресурсов включаются:

а) участки, со всех сторон окруженные про-
мышленными объектами (в т. ч. – линейными);

б) участки, с трех сторон окруженные про-
мышленными объектами (в т. ч. – линейными);

в) участки, с двух сторон окруженные про-
мышленными объектами (в т. ч. – линейными);

г) прочие участки, параметры которых ут-
верждаются на уровне Субъекта РФ.

В площадь изъятия включаются 1 и 2 зоны ин-
тенсивности (S с из) стрессового воздействия 
(см. раздел 4 формула 4.1).

5.6 Время изъятия (Т из) участка пользовате-
ля стремится к бесконечности, так как изъятие 
подразумевает неограниченный срок использо-
вания для нужд, не связанных с традиционным 
природопользованием.

В случае предоставления нового участка взамен 
изымаемого пользователю необходимо время на 
освоение (Т осв) участка и восстановление хо-
зяйственной деятельности.

5.7 Ежегодный валовой доход определяется 
по видам традиционного природопользова-
ния: оленеводство, охотпромысел, рыболовс-
тво, сбор дикорастущих полезных растений (см. 
РАЗДЕЛ 3). 

5.8 Для определения упущенной выгоды при 
изъятии без предоставления нового участка ис-
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пользуется ставка капитализации – это ставка, 
которая будучи отнесенной к текущим доходам 
(ежегодному валовому доходу), дает размер 
упущенной выгоды. Потоки доходов (ежегодный 
валовой доход), которые должны были посту-
пать ежегодно в течение неограниченного срока, 
следует капитализировать по ставке процента.

Для определения упущенной выгоды при 
изъятии в случае с предоставлением нового 
участка используется ставка дисконтирования. 
Ставка дисконтирования принимается равной 
ставке капитализации, так как риски, обычно 
учитываемые в ставке дисконтирования, при-
нимаются равными нулю. Это связано с тем, что 
размер ежегодного валового дохода от ведения 
традиционной хозяйственной деятельности уже 
учитывает колебания природных, социальных 
и экономических факторов. Дисконтирование 
– определение сегодняшнего эквивалента еже-
годного валового дохода, ожидаемого в опре-
деленный момент времени в будущем.

Ставка дисконтирования позволяет привес-
ти ежегодные поступления дохода к текущему 
моменту времени с учетом изменения ежегод-
ного валового дохода во времени при освоении 
нового участка. С течением времени освоения 
нового участка пользователь восстанавливает 
свой доход постепенно от 100 % его потери до 
полного получения дохода.

5.9 При изъятии участка пользователя воз-
можны 3 варианта:

а) изъятие без предоставления нового участ-
ка земель и других природных ресурсов взамен 
изымаемого;

б) изъятие с предоставлением равноценного 
участка земель и других природных ресурсов;

в) изъятие с предоставлением неравноценно-
го участка земель и других природных ресурсов.

Равноценным признается участок земель и дру-
гих природных ресурсов, ежегодный валовой до-
ход при использовании которого равен ежегод-
ному валовому доходу с изымаемого участка.

В зависимости от варианта расчет упущенной 
выгоды производится по-разному.

5.10 Расчет упущенной выгоды при изъятии 
участка пользователя осуществляется на двух 
уровнях.

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
изводится расчет нормативных показателей:

-  параметры замкнутых участков, площадь 
которых включается в площадь изъятия;

- время (период) освоения нового участка в 
зависимости от площади участка, лет – Т осв;

- ставка капитализации (ставка дисконтиро-
вания) - i;

- коэффициенты пересчета теряемого ежегодно-
го валового дохода в упущенную выгоду – К ув из.

Нормативные показатели представляются в 
табличной форме (см. Прил. 5 табл. 5.1).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2) На местном уровне производится расчет 
убытков пользователя при изъятии участка поль-
зователя.

результат: сводная поконтурная ведомость 
расчета убытков пользователей в местах тра-
диционной хозяйственной КМНС при изъятии 
участка земель и других природных ресурсов.

5.11 Расчет убытков пользователя при изъятии 
проводится по формуле 5.1 (см. раздел 5.2).  

Расчет упущенной выгоды проводится по 
формуле:

сув из = сув  ф из +  сув  с из, где     (5.2)
Сув ф из - размер  упущенной выгоды на пло-

щадь изымаемых и замкнутых участков земель 
и других природных ресурсов, руб.; 

Сув с из - размер упущенной выгоды на пло-
щадь 1 и 2 зон интенсивности стрессового воз-
действия промышленных объектов, руб.

5.12 Размер  упущенной выгоды на площадь 
изымаемых и замкнутых участков земель и дру-
гих природных ресурсов определяется в разре-
зе геоботанических контуров в случаях:  а) при 
изъятии без предоставления нового участка и б) 
при изъятии с предоставлением равноценного 
участка по формуле:

сув  ф из  = вд из i*(S ф из +Sз из)*кув из,  (5.3)
где
i  - вид традиционной хозяйственной деятель-

ности;
Вд из  i – ежегодный валовой доход с изыма-

емого участка, руб./га;
S ф из и Sз из – площадь изымаемых и за-

мкнутых участков, соответственно, га;
К ув из – коэффициент пересчета теряемого 

ежегодного валового дохода в упущенную выгоду:
а) при изъятии без предоставления нового 

участка К ув из равен 1/ ставка капитализации;
б) при изъятии с предоставлением равноцен-

ного участка К ув из определяется по норматив-
ной таблице (см. Прил.5 табл. 5.1).

5.13 Размер  упущенной выгоды на площадь 
изымаемых и замкнутых участков земель и дру-
гих природных ресурсов определяется в разрезе 
геоботанических контуров в случае:  в) при изъ-
ятии с предоставлением неравноценного участ-
ка по формуле:

сув  ф из =вд ос i*S ос*кув из +( вд из i*(S ф 
из +Sз из) -вд ос i*S ос)*кув из м   (5.4)

где
Вд ос  i – ежегодный валовой доход с предо-

ставленного участка, руб./га;
S ос – площадь предоставленного участка, га;



1�

Кув из – коэффициент пересчета теряемого 
ежегодного валового дохода в упущенную вы-
году определяется по нормативной таблице (см. 
Прил.5 табл. 5.1).

Кув из м - коэффициент пересчета теряемого 
ежегодного валового дохода в упущенную вы-
году определяется как 1/ставка капитализации.

5.14  Размер упущенной выгоды на площадь 1 
и 2 зон интенсивности стрессового воздействия 
на участок земель и других природных ресурсов 
определяется в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4.

5.15 При определении упущенной выгоды 
пользователя участка земель и других природ-
ных ресурсов при изъятии выбираются данные 
оценки качества земель в разрезе геоботани-
ческих контуров, которые попадают в изымае-
мый участок:
� номер геоботанического контура;
� общая площадь геоботанического контура, га;
5.16 На геоботаническую карту наносятся грани-

цы участков, которые изымаются у пользователя, 
с указанием назначения использования участка.

С геоботанической карты (из документов) 
берется площадь изымаемых участков. По гео-
ботанической карте, исходя из расположения 
изымаемых участков на основе параметров, уста-
новленных нормативными документами субъекта 
РФ, определяется площадь замкнутых участков, 
непригодных к дальнейшему использованию. 
Площадь замкнутых участков включается в пло-
щадь изъятия для расчета убытков пользователя и 
фактическому изъятию не подлежит.

Отдельно определяется водопокрытая площадь 
на изымаемых участках и площадь водоемов, на-
ходящихся на территории замкнутых участков.

5.17 Коэффициент пересчета теряемого ежегод-
ного валового дохода в упущенную выгоду опре-
деляется исходя из площади изымаемого участка  
по нормативной таблице (см. Прил. 5 табл. 5.1). 

5.18 Из поконтурных ведомостей расчета 
ежегодного валового дохода на участок пользо-
вателя по видам ресурсов (растительные ресур-
сы оленьих пастбищ, пищевые и лекарственные 
растения, охотопромысловые ресурсы, рыбо-
промысловые ресурсы)  в разрезе геоботани-
ческих контуров берутся данные по ежегодному 
валовому доходу на 1 гектар и пересчитываются 
на площадь изымаемых и замкнутых участков.

5.19 Расчет размера убытков проводится в 
табличных формах:

а) поконтурная ведомость расчета упущенной 
выгоды (см. Прил. 5 табл. 5.2).

б) поконтурная ведомость расчета упущен-
ной выгоды вследствие стрессового воздейс-
твия (см. Прил. 5 табл. 5.3);

в) сводная поконтурная ведомость расчета 
убытков (см. Прил. 5 табл. 5.4).

6.расчет убытков пользователей 
при временном использовании (в т. ч.
аренде, пользовании), самовольном 
занятии земель и других природных 
ресурсов
6.1 Временное использование (в т. ч. арен-

да, пользование), самовольное занятие (далее 
– временное использование) участка пользова-
теля связаны с полным отчуждением участка на 
ограниченный срок пользования. 

При передаче участка земель и других природ-
ных ресурсов во временное использование дру-
гим лицам пользователь имеет право на возме-
щение убытков (в том числе упущенной выгоды).

При передаче земель и других природных 
ресурсов в постоянное использование расчет 
убытков пользователя производится в соответс-
твии с РАЗДЕЛОМ 5.

6.2 Расчет убытков при временном использо-
вании (Суб вр) проводится по общей схеме:

суб вр = сзд вр + сув вр + спр вр, где  (6.1)
Сзд вр– рыночная стоимость зданий и сооруже-

ний (в т. ч. социально-бытового назначения), руб.;
Сув вр – размер упущенной выгоды при вре-

менном использовании, руб.;
Спр вр– прочие, документально подтверж-

денные, расходы пользователя, руб.
6.3 Рыночная стоимость зданий и сооруже-

ний (Сзд вр) рассчитывается в соответствии с 
российскими стандартами оценки (в пересчете 
на период использования).

6.4 Упущенная выгода при временном исполь-
зовании (Сув вр) – полный (100%) доход, не полу-
ченный пользователем вследствие прекращения 
его права на участок земель и других природных 
ресурсов на ограниченный срок пользования.

Размер упущенной выгоды при временном 
использовании зависит от:
� площади используемого участка, га – S вр;
� времени использования (аренды, само-

вольного занятия), лет– Т вр ;
� времени восстановления  производства, лет  

– Т пр;
� ежегодного валового дохода (Вд) по видам тра-

диционной хозяйственной деятельности, руб./га;
� ставки дисконтирования – i;
6.5 Площадь временно используемого (S вр) 

участка земель и других природных ресурсов объ-
единяет:
� площадь временно используемого участка 

по документам, га – S ф вр;
� площадь замкнутых участков земель и дру-

гих природных ресурсов, га – S з вр;
� площадь зоны стрессового воздействия 

промышленных объектов на природные комп-
лексы, га – S с вр.

В площадь замкнутых (Sз вр) участков земель 
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и других природных ресурсов включаются:
а) участки, со всех сторон окруженные про-

мышленными объектами (в т. ч. – линейными);
б) участки, с трех сторон окруженные про-

мышленными объектами (в т. ч. – линейными);
в) участки, с двух сторон окруженные про-

мышленными объектами (в т. ч. – линейными);
г) прочие участки, параметры которых ут-

верждаются на уровне Субъекта РФ.
В площадь использования включаются 1 и 2 

зоны интенсивности (S с вр) стрессового воз-
действия (см. РАЗДЕЛ 4 формула 4.2).

6.6  Время использования (Т вр)участка поль-
зователя включает в себя:
� время пользования (срок) -  по документам, 

лет -  (Т ф вр),
� время рекультивации участка после его исполь-

зования – по проекту рекультивации, лет -  (Т р вр)
и определяется по формуле:
т вр =т ф вр + т р вр.
При самовольном занятии, в случае отсутс-

твия доказательств периода использования 
участка, время использования (Твр) равно мак-
симальному сроку аренды – 50 лет.

Время восстановления производства (Тпр) – 
период времени, за который пользователь учас-
тка восстанавливает нарушенное производство. 

6.7 Ежегодный валовой доход определяется по 
видам традиционного природопользования: оле-
неводство, охотпромысел, рыболовство, сбор ди-
корастущих полезных растений (см. РАЗДЕЛ 3). 

6.8 Для определения упущенной выгоды при 
временном использовании (аренде, самовольном 
занятии) используется ставка дисконтирования. 

6.9 При временном использовании участка 
пользователя другими лицами возможны 2 ва-
рианта расчета убытков:

а) в случае единовременной выплаты;
б) в случае ежегодной выплаты  (в т.ч. в со-

ставе арендной платы).
6.10 Расчет упущенной выгоды при времен-

ном использовании участка осуществляется на 
двух уровнях.

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
изводится расчет нормативных показателей:
� параметры замкнутых участков, площадь 

которых включается в площадь использования;
� время (период) восстановления нарушен-

ного производства на участке в зависимости от 
площади участка, лет – Т пр;
� ставка дисконтирования - i;
� коэффициенты пересчета теряемого еже-

годного валового дохода в упущенную выгоду 
– К ув вр:

а) в случае единовременной выплаты;
б) в случае ежегодной выплаты.
Нормативные показатели представляются в таб-

личной форме (см. Прил. 6 табл. 6.1, табл. 6.2).
результат: нормативно-справочные матери-

алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2)На местном уровне производится расчет 
убытков пользователя при временном исполь-
зовании (аренде, пользовании), самовольном 
занятии земель и других природных ресурсов

результат: сводная поконтурная ведомость рас-
чета убытков пользователей в местах традицион-
ной хозяйственной деятельности при временном 
использовании (аренде, пользовании), самоволь-
ном занятии земель и других природных ресурсов.

6.11 Расчет убытков пользователя при времен-
ном использовании (аренде, пользовании), са-
мовольном занятии проводится по формуле 6.1 
(см. раздел 6.2).  

Расчет упущенной выгоды проводится по 
формуле:

сув вр = сув  ф вр +  сув  с вр, где   (6.2)
Сув ф вр - размер  упущенной выгоды на пло-

щадь используемых и замкнутых участков зе-
мель и других природных ресурсов, руб.; 

Сув с вр - размер упущенной выгоды на пло-
щадь 1 и 2 зон интенсивности стрессового воз-
действия промышленных объектов, руб.;

6.12 Размер  упущенной выгоды на площадь 
временно используемых и замкнутых участков зе-
мель и других природных ресурсов определяется 
в разрезе геоботанических контуров по формуле:

сув  ф вр  = вд вр i*(S ф вр +Sз вр)*кув вр  (6.3)
i  - вид традиционной хозяйственной деятель-

ности;
Вд вр  i – ежегодный валовой доход с исполь-

зуемого участка, руб./га;
S ф вр и S з вр – площадь используемого и 

замкнутого участков, соответственно, га;
К ув вр – коэффициент пересчета теряемого 

ежегодного валового дохода в упущенную вы-
году (определяется по нормативным таблицам 
(см. Прил.6 табл. 6.1 или табл. 6.2)).

6.13 Размер упущенной выгоды на площадь 1 
и 2 зон интенсивности стрессового воздействия 
промышленных объектов определяется в соот-
ветствии с РАЗДЕЛОМ 4.

6.14 При определении упущенной выгоды 
пользователя участка при временной передаче 
прав на пользование участком выбираются дан-
ные оценки качества земель и других природных 
ресурсов в разрезе геоботанических контуров, 
которые попадают на используемый участок:

-  номер геоботанического контура;
- общая площадь геоботанического контура;
6.15 На геоботаническую карту наносятся гра-

ницы участков, которые передаются в пользо-
вание, с указанием назначения использования 
участка.
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С геоботанической карты (или из документов) 
берется площадь временно используемых учас-
тков. По геоботанической карте, исходя из рас-
положения временно используемых участков на 
основе параметров, установленных нормативны-
ми документами субъекта РФ, определяется пло-
щадь замкнутых участков, непригодных к даль-
нейшему использованию. Площадь замкнутых 
участков включается в площадь временного ис-
пользования для расчета убытков пользователя, 
но фактическому использованию не подлежит.

Отдельно определяется водопокрытая пло-
щадь на временно используемом участке и пло-
щадь водоемов, находящихся на территории 
замкнутых участков.

6.16 Коэффициент пересчета теряемого еже-
годного валового дохода в упущенную выгоду 
определяется исходя из площади передаваемо-
го во временное пользование участка (S ф вр)  
по нормативной таблице (см. Прил. 6 табл. 6.1 
или табл. 6.2). 

6.17 Из поконтурных ведомостей расчета еже-
годного валового дохода на пользователя по 
видам ресурсов (растительные ресурсы оленьих 
пастбищ, пищевые и лекарственные растения, 
охотопромысловые ресурсы, рыбопромысловые 
ресурсы) в разрезе геоботанических контуров 
берутся данные по ежегодному валовому доходу 
на 1 гектар и пересчитываются на площадь вре-
менно используемых и замкнутых участков.

6.18 Расчет размера убытков проводится в 
табличных формах:

а) поконтурная ведомость расчета упущенной 
выгоды (см. Прил. 6 табл. 6.3).

б) поконтурная ведомость расчета упущен-
ной выгоды вследствие стрессового воздейс-
твия (см. Прил. 5 табл. 5.3);

в) сводная поконтурная ведомость расчета 
убытков (см. Прил. 6 табл. 6.4).

7. расчет убытков пользователей 
при ухудшении качества природных
свойств (ущерб исконной среде обитания)
7.1 Ухудшение качества природных свойств 

участков пользователя в результате действия 
антропогенных и природных факторов приво-
дит к снижению доходности участка пользова-
теля на период восстановления свойств природ-
ных комплексов естественным путем.

При ухудшении качества природных свойств 
участка пользователь имеет право на возмеще-
ние убытков (в том числе упущенной выгоды);

В случае восстановления ухудшенного качес-
тва природных свойств путем проведения ре-
культивационных работ, расчет убытков произ-
водится как при временном использовании (см. 
раздел 6).

7.2 Расчет убытков при ухудшении качества 
(Суб ух) проводится по общей схеме:

суб ух = сзд ух + сув ух + спр ух, где  (7.1)
Сзд ух – рыночная стоимость зданий и сооруже-

ний (в т. ч. социально-бытового назначения), руб.;
Сув вр – размер упущенной выгоды при ухуд-

шении качества природных свойств, руб.;
Спр вр– прочие, документально подтверж-

денные, расходы пользователя, руб.
7.3 Рыночная стоимость зданий и сооружений 

(Сзд вр), которые невозможно эксплуатировать в 
результате антропогенного или природного воз-
действия. Рыночная стоимость рассчитывается в 
соответствии с российскими стандартами оценки.

7.4 Упущенная выгода при ухудшении качест-
ва (Сув вр) – часть дохода, не полученная поль-
зователем вследствие ухудшения природных 
свойств за период восстановления этих свойств.

Размер упущенной выгоды при ухудшении 
качества зависит от:
� площади участка с  ухудшенным качеством 

природных свойств, га – S ух;
� степени ухудшения качества природных 

свойств, га – Сух;
� времени восстановления природных 

свойств, лет – Т вос ;
� времени восстановления  производства, лет  

– Т пр;
� ежегодного валового дохода (Вд) по видам тра-

диционной хозяйственной деятельности, руб./га;
� ставки дисконтирования – i.
7.5 Площадь (S ух) участка, ухудшившего 

свои качества, объединяет площадь участков, 
фактически ухудшивших свои качества. 

7.6 Степень ухудшения качеств (Сух) природ-
ных свойств зависит от вида воздействия.

Виды воздействий:
� механическое (в т.ч. вырубки, подтопление, 

захламление, изколеенность);
� пасторальное (перевыпас животных);
� пирогенное;
� химическое;
� радиационное.  
На одном участке с ухудшением качества мо-

гут быть выделены участки с разной степенью 
ухудшения качеств.

Степень ухудшения качеств определяется по поч-
венному и растительному покровам раздельно.

7.7  Время восстановления природных свойств 
(Т вос) участка включает в себя период, за кото-
рый участок полностью восстанавливает свои 
свойства и способность к использованию его 
в качестве территорий традиционной хозяйс-
твенной деятельности. После восстановления 
природных свойств участка пользователю необ-
ходимо время на восстановление нарушенного 
производства (Тпр).
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7.8 Ежегодный валовой доход определяется по 
видам традиционного природопользования: оле-
неводство, охотпромысел, рыболовство, сбор ди-
корастущих полезных растений (см. раздел.3). 

7.9 Для определения упущенной выгоды при 
ухудшении качества участка пользователя ис-
пользуется ставка дисконтирования. 

7.10 Расчет упущенной выгоды при ухудшении 
качества участка осуществляется на двух уровнях.

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
изводится расчет нормативных показателей:
� степень ухудшения почвенного и раститель-

ного покрова в зависимости от вида воздейс-
твия и природной зоны, % - Сух;
� время (период) восстановления природных 

свойств участка в зависимости от площади учас-
тка и степени ухудшения природных качеств, 
лет – Т вос;
� время (период) восстановления нарушен-

ного производства на участке в зависимости от 
площади участка и степени ухудшения природ-
ных качеств, лет  – Т пр;
� ставка дисконтирования - i;
� коэффициенты пересчета теряемого еже-

годного валового дохода в упущенную выгоду 
– К ув ух.

Нормативные показатели представляются в 
табличной форме (см. Прил. 7 табл. 7.1, табл. 
7.2, табл. 7.3, табл. 7.4, табл. 7.5).

результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2) На местном уровне производится расчет 
убытков пользователя при ухудшении качества 
природных свойств участка пользователя.

результат: сводная поконтурная ведомость 
расчета убытков пользователей в местах тра-
диционной хозяйственной деятельности КМНС 
при ухудшении качества природных свойств 
участка пользователя.

7.11 Расчет убытков пользователя при ухуд-
шении качества проводится по формуле 7.1 (см. 
раздел 7.2).  

7.12 Размер  упущенной выгоды пользователя 
определяется в разрезе геоботанических конту-
ров по формуле:

сув  ух  = вд ух i*S ух*кув ух     (7.2)
i  - вид традиционной хозяйственной деятель-

ности;
Вд ух   – ежегодный валовой доход с участка с 

ухудшенным качеством, руб./га;
S ух – площадь участка с ухудшенным качес-

твом, га;
К ув ух – коэффициент пересчета теряемого 

ежегодного валового дохода в упущенную вы-
году (определяется по нормативной таблице 
(см. Прил.7 табл. 7.5)).

7.13 При определении упущенной выгоды 
пользователя участка при ухудшении качест-
ва его природных свойств выбираются данные 
оценки качества земель в разрезе геоботани-
ческих контуров, которые попадают на участок 
с ухудшенным качеством:
� номер геоботанического контура;
� общая площадь геоботанического контура, га;
7.14 На геоботаническую карту наносятся гра-

ницы участков с ухудшенным качеством.
При натурном обследовании участка опреде-

ляется площадь участков с ухудшенным качест-
вом в разрезе геоботанических контуров:
� всего (Sух), га;
� в том числе:
	 � площадь растительного покрова (Sух
              р), подверженного воздействию, га;
	 � площадь почвенного покрова (S ух п),
              подверженного воздействию, га;
	 � площадь водопокрытой поверхности
             (S ух в), подверженной воздействию, га.
Площадь ухудшения почвенного покрова в 

процентах (К1) от общей площади ухудшения в 
контуре определяется по формуле:

к1 = S ух / S ух п
7.15 На участке с ухудшенным качеством ус-

танавливается степень ухудшения почвенного и 
растительного покрова по нормативным табли-
цам в зависимости от вида воздействия (см. Прил. 
7 табл. 7.1 – 7.4).

Степень ухудшения растительного покрова 
(Сух) определяется как средневзвешенная сте-
пень по группам растений с учетом веса каждой 
группы по формуле:

сух = (1,0*сух д +1,1 * сух к +1,1 * сух  ку + 
1,2* сух  т + 1,5* сух  л + 1,0* сух м)/6.9, 

где
Сух д  –  степень ухудшения по группе «дере-

вья», %;
Сух к  –  степень ухудшения по группе «кус-

тарники», %;
Сух ку –  степень ухудшения по группе «кус-

тарнички», %;
Сух т  –  степень ухудшения по группе «тра-

вы», %;
Сух л  –   степень ухудшения по группе «ли-

шайники», %;
Сух м  –  степень ухудшения по группе «мхи», %.
В случае Сух >100%, показатель степени ухуд-

шения Сух = 100%.
Установление степени ухудшения качества учас-

тка пользователя по видам воздействия проводит-
ся в табличной форме  при натурном обследова-
нии участка с ухудшенным качеством (см. Прил. 7 
табл. 7.6).

7.12.6 Коэффициент пересчета теряемого 
ежегодного валового в упущенную выгоду оп-
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ределяется исходя из площади участка с ухуд-
шенным качеством в целом (Sух)  в зависимости 
от степени ухудшения качества по нормативной 
таблице (см. Прил. 7 табл. 7.5). 

7.12.7 Из поконтурных ведомостей расчета 
ежегодного валового дохода на участок пользо-
вателя по видам ресурсов (растительные ресур-
сы оленьих пастбищ, пищевые и лекарственные 
растения, охотопромысловые ресурсы, рыбо-
промысловые ресурсы)  в разрезе геоботани-
ческих контуров берутся данные по ежегодному 
валовому доходу на 1 гектар и пересчитываются 
на площадь участков с ухудшенным качеством.

7.12.8 Расчет размера упущенной выгоды и 
убытков пользователя проводится в табличных 
формах:

а) поконтурная ведомость расчета упущенной 
выгоды (см. Прил. 7 табл. 7.7);

в) сводная поконтурная ведомость расчета 
убытков (см. Прил. 7 табл. 7.8).

8. расчет убытков пользователей 
при ограничении прав пользователей 
земель и других природных ресурсов
8.1 Ограничение прав пользователей земель 

и других природных ресурсов связано с частич-
ным или полным прекращением прав пользова-
ния участком на определенный срок  пользова-
ния или бессрочно. 

При ограничении прав пользователь земель и 
других природных ресурсов имеет право на возме-
щение убытков (в том числе упущенной выгоды);

8.2 Расчет убытков при ограничении прав (Суб 
огр) пользователя проводится по общей схеме:

суб огр = сзд огр + сув огр + спр огр, где (8.1)
Сзд огр – рыночная стоимость зданий и со-

оружений (в т. ч. социально-бытового назначе-
ния), руб.;

Сув огр – размер упущенной выгоды при ог-
раничении прав, руб.;

Спр огр – прочие, документально подтверж-
денные, расходы пользователя, руб.

8.3 Рыночная стоимость зданий и сооруже-
ний (Сзд огр) рассчитывается в соответствии с 
российскими стандартами оценки (в пересчете 
на период ограничения прав).

8.4 Упущенная выгода при ограничении прав (Сув 
огр) – частичный (в % к доходу) или полный (100%) 
доход, не полученный пользователем вследствие 
частичного или полного прекращения его права на 
участок земель и других природных ресурсов на ог-
раниченный срок пользования или бессрочно.

Размер упущенной выгоды при ограничении 
прав зависит от:
� вида ограничения прав (j);
� площади участка с ограничением прав, га 

– S огр;

� времени ограничения прав, лет – Т огр ;
� времени восстановления  производства, лет  

– Т пр;
� ежегодного валового дохода (Вд) по видам 

традиционной деятельности, руб./га;
� ставки дисконтирования – i;
8.5 Площадь (S огр) участка с ограничением 

прав объединяет площадь участков с ограниче-
нием прав.

8.6 Время ограничения прав пользователя (Т 
огр) участка включает в себя  время ограничения 
прав, указанное в документах. При ограничении 
прав пользователей возможно 2 варианта:

ограничение прав на определенный срок 
(срочное);

ограничение прав на неопределенный срок 
(бессрочное).

Время восстановления производства (Тпр) – 
период времени, за который пользователь учас-
тка восстанавливает нарушенное производство 
при ограничении его прав (в случае ограничения 
прав на неопределенный срок не учитывается).

8.7 Ежегодный валовой доход определяется по 
видам традиционного природопользования: оле-
неводство, охотпромысел, рыболовство, сбор ди-
корастущих полезных растений (см. раздел.3). 

8.8 Для определения упущенной выгоды при 
ограничении прав пользователей на неопреде-
ленный срок (бессрочно) используется ставка 
капитализации – это ставка, которая будучи 
отнесенной к текущим доходам (ежегодному 
валовому доходу), дает размер упущенной вы-
годы. Потоки доходов (ежегодный валовой до-
ход), которые должны были поступать ежегод-
но в течение неограниченного срока, следует 
капитализировать по ставке процента.

Для определения упущенной выгоды при ог-
раничении прав пользователей на определен-
ный срок используется ставка дисконтирования. 
Ставка дисконтирования принимается равной 
ставке капитализации, так как риски, обычно 
учитываемые в ставке дисконтирования, при-
нимаются равными нулю. 

8.9 При ограничении прав пользователей 
земель и других природных ресурсов в пользу 
других лиц на возмездной основе возможны 2 
варианта расчета убытков:

а) в случае единовременной выплаты;
б) в случае ежегодной выплаты (в т.ч. в соста-

ве платы за сервитут).
8.10 Расчет упущенной выгоды при ограни-

чении прав пользователей участка земель и 
других природных ресурсов осуществляется на 
двух уровнях.

1)На региональном уровне (субъект РФ) про-
изводится расчет нормативных показателей:

список видов ограничений прав - j;
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коэффициенты теряемого ежегодного вало-
вого дохода, % - Кд;

время (период) восстановления нарушенного 
производства на участке в зависимости от пло-
щади участка, лет – Т пр;

ставка дисконтирования - i;
коэффициенты пересчета теряемого ежегод-

ного валового дохода в упущенную выгоду – К 
ув огр:

а) в случае единовременной выплаты;
б) в случае ежегодной выплаты (в т.ч. в соста-

ве платы за сервитут).
Нормативные показатели представляются в 

табличной форме (см. Прил. 8 табл. 8.1, табл. 
8.2, табл. 8.3).

Результат: нормативно-справочные матери-
алы, утвержденные Постановлением исполни-
тельной власти Субъекта РФ.

2) На местном уровне производится расчет 
убытков пользователя при ограничении его прав.

результат: сводная поконтурная ведомость 
расчета убытков пользователей земель и других 
природных ресурсов в местах традиционной хо-
зяйственной деятельности КМНС при ограниче-
нии прав пользователей.

8.11 Расчет убытков пользователя при огра-
ничении прав проводится по формуле 8.1 (см. 
раздел 8.2).  

8.12 Размер  упущенной выгоды на площадь 
земель и других природных ресурсов с ограни-
чением прав определяется в разрезе геоботани-
ческих контуров по формуле:    
сув  огр  = вд огр i*S огр*кув огр   (8.2)

i  - вид традиционной хозяйственной деятель-
ности;

Вд огр  – ежегодный валовой доход с участка  
с ограничением прав, руб./га;

S огр – площадь участка с ограничением прав, га;
К ув огр – коэффициент пересчета теряемого 

ежегодного валового дохода в упущенную вы-

году (определяется по нормативным таблицам 
(см. Прил.8 табл. 8.2 или табл. 8.3).

8.13 При определении упущенной выгоды 
пользователя участка при ограничении прав 
выбираются данные оценки качества земель и 
других природных ресурсов в разрезе геобота-
нических контуров, которые попадают на  учас-
ток с ограничением прав:
� номер геоботанического контура;
� общая площадь геоботанического контура;
8.14 На геоботаническую карту наносятся границы 

участков, которые имеют ограничение прав пользо-
вателя, с указанием вида ограничения прав.

С геоботанической карты (или из документов) 
берется площадь участков с ограничением прав. 

8.15 Коэффициент пересчета теряемого еже-
годного валового дохода в упущенную выго-
ду определяется исходя из площади участка (S 
огр) с ограничением прав и вида ограничения 
по нормативной таблице (см. Прил. 8 табл. 8.2 
или табл. 8.3). 

8.16 Из поконтурных ведомостей расчета еже-
годного валового дохода на участок пользователя 
по видам ресурсов (растительные ресурсы олень-
их пастбищ, пищевые и лекарственные растения, 
охотопромысловые ресурсы, рыбопромысловые 
ресурсы) в разрезе геоботанических контуров бе-
рутся данные по ежегодному валовому доходу на 
1 гектар и пересчитываются на площадь участка с 
ограничением прав.

В случае, если ограничение введено на опре-
деленные виды традиционной хозяйственной 
деятельности, расчет упущенной выгоды прово-
дится только по этим видам деятельности.

8.17 Расчет размера убытков проводится в 
табличных формах:

а) поконтурная ведомость расчета упущенной 
выгоды (см. Прил. 8 табл. 8.4);

в) сводная поконтурная ведомость расчета 
убытков (см. Прил. 8 табл. 8.5).
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Пробный расчет убытков КМНС проведен с 
целью апробации Методических рекомендаций 
на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа на примере двух родовых угодий.

Для проведения расчета использовались мате-
риалы по оценке качества земель, материалы по 
границам родовых угодий, лицензионных участ-
ков, по законодательной базе ХМАО в части тра-
диционной хозяйственной деятельности, данные 
по ценам на продукцию биологических ресурсов, 
предоставленные Правительством ХМАО.

При апробации рассматривался случай вре-
менного использования (аренды) земель при 
долгосрочной (9, 13 лет) и краткосрочной (3 
года) аренде. Расчеты проведены в соответствии 
с разделами 1-4,6 Методических рекомендаций.

В общий размер включаются материальные 
убытки: рыночная стоимость зданий, сооружений, 
незавершенного строительства, упущенная выгода 
и прочие расходы, документально подтвержден-
ные пользователем. В данной работе расчет про-
веден только по упущенной выгоде, это связано с 
отсутствием сноса зданий, сооружений. Сведения 
по прочим расходам не были представлены.

Упущенная выгода  - это недополученный 
доход пользователя за некоторый промежуток 
времени (3, 9, 13 лет соответственно)  с площа-
ди земельного участка, который не пригоден 
для дальнейшего использования в традицион-
ной хозяйственной деятельности.

Как правило, пользователь получает доход 
со всего используемого участка земель и дру-
гих природных ресурсов, а временное занятие 
(аренда) происходит только его части.  В связи с 
этим возникает необходимость расчета размера 
убытков с части используемого участка с учетом 
свойств природных комплексов на основе по-
казателей качества земель и других природных 
ресурсов (исконной среды обитания). 

Согласно Методическим рекомендациям 
ежегодный валовой доход – это доход, равный 
разнице стоимости продукции биологических 
ресурсов и материально-технических затрат на 
сбор, хранение, транспортировку и реализацию. 

Стоимость биологической продукции опреде-
лялась на основе качественных показателей про-
дуктивности биологических ресурсов. В связи с 
тем, что традиционное природопользование ос-
новывается на неистощительном использовании 
растительных и животных ресурсов, необходимо 
установить ту численность животных рыб, расте-
ний, которые можно изъять без ущерба для при-

родного комплекса (исконной среды).   
Для этого проводится оценка качества земли 

(ресурсная оценка), которая служит докумен-
тальной основой для подтверждения расчета 
стоимости биологической продукции и доказы-
вает, сколько получит продукции пользователь 
земельного участка и природных ресурсов с 
этого земельного участка. Оценка качества зем-
ли производится строго в соответствии с «Мето-
дическими рекомендациями по оценке качества 
земель, являющихся исконной средой обитания 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ», утвержденными 
Росземкадастром РФ 02.03.04 (далее Методика 
оценки качества земель). В Методике оценки 
качества земель разъясняются понятия ценнос-
ти земель и природных комплексов: оленеем-
кость, продуктивность охотугодий, дикоросов, 
ихтиомасса. Основным материалом при расчете 
убытков является геоботаническая карта. Фраг-
мент геоботанической карты показан на рис. 1.

На всей территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа проведены работы по оценке 
качества земель. Данные этих материалов были 
использованы для расчета ежегодного валового 
дохода по видам традиционной хозяйственной 
деятельности в границах двух родовых угодий. 
Пример расчета стоимости продукции и еже-
годного валового дохода по видам традици-
онной деятельности приведен в таблицах 1 – 4. 
В таблице 5 показаны удельные переменные и 
постоянные материально-технические затраты 
на единичную продуктивность промысловых 
угодий и коэффициенты с учетом потерь по ви-
дам животных, принятые к расчету ежегодного 
валового дохода по охотпромыслам.

Помимо ежегодного валового дохода при 
расчете упущенной выгоды учитывалась пло-
щадь земельного участка. При расчете в пло-
щадь земельного участка включена:

1)площадь арендуемого участка по документам,
2)площадь замкнутых земельных участков;
3)площадь зоны стрессового воздействия 

промышленных объектов.
Первый пункт – это фактически занимаемая 

площадь, пункты 2 и 3 – площадь фактически 
не занимаемая, но учитываемая при расчете в 
связи с невозможностью ее дальнейшего ис-
пользования для ведения традиционной хо-
зяйственной деятельности. На рис. 2  показаны 
схема расположения  занимаемых и замкнутых 
земельных участков.

Результаты апРобации Методических РекоМендаций
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Рис. 1. Геоботаническая карта (фрагмент).
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таблица 5

Удельные переменные и постоянные  материально-технические затраты  на единичную продук-
тивность промысловых угодий и коэффициенты с учетом потерь  по видам животных, принятые к 
расчету ежегодного валового дохода по охотпромыслам
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В основе методики определения убытков ле-
жит доходный подход к оценке размера убытков 
в части упущенной выгоды. Доходный подход в 
соответствии со стандартами оценки основан 
на теоретическом предположении, что текущая 
стоимость убытков пользователей земель и 
других природных ресурсов равна приведенной 
стоимости ожидаемых в будущем доходов от 
ведения традиционной хозяйственной деятель-
ности. При этом учитываются сроки и временная 
структура доходов, а также риски, с которыми 
сопряжено их получение.

Поэтому на размер упущенной выгоды большое 
значение оказывает временной период (сроки) пре-
кращения получения ежегодного дохода. При рас-
чете учитывались следующие временные периоды:

1) период временного использования (арен-
ды) земельных участков;

2) период восстановления природных свойств 
земельных участков (природных) комплексов при 
ухудшении качества;

3) период восстановления нарушенного про-
изводства. 

Период временного использования (аренды) 
брался из документов по предоставлению земель-
ного участка. Остальные периоды определялись в 
зависимости от периода аренды, площади арен-
дуемого земельного участка и свойств природных 
комплексов. 

Для приведения стоимости ожидаемых дохо-
дов к текущей стоимости убытков (упущенной 
выгоды) определен коэффициент пересчета те-
ряемого ежегодного дохода на основе финансо-
вой математики с учетом временных периодов 
и ставки дисконтирования. Ставка дисконтиро-
вания для расчета принята на уровне 0,02. Вре-
менное занятие (аренда) земельных участков 
в границах родовых угодий связано с полным 
отчуждением земельного участка на ограничен-
ный срок пользования (3,9,13 лет).

Расчет убытков пользователей двух родовых 
угодий проведен в табличных формах в двух 
вариантах: в случае единовременной выплаты, 
в случае ежегодной выплаты.

Земельные участки под объектами обустройства 
месторождения были наложены на геоботаничес-
кие контура по материалам оценки качества зе-
мель. Площадь земельных участков под объектами 

обустройства поделена в границах геоботаничес-
ких контуров. Каждый объект располагается в од-
ном или нескольких геоботанических контурах.

Определены площади земельных участков, 
которые невозможно использовать в традици-
онной хозяйственной деятельности. Отдельно 
определена водопокрытая площадь на занима-
емых участках. 

Постоянное или временное присутствие лю-
дей, движущейся техники, создающих шумовой 
эффект сооружений и устройств, нарушающих 
ритм жизни животных в природных системах, 
неизбежно приводит к возникновению зон 
стрессового воздействия. По степени интенсив-
ности воздействия выделено 5 зон стрессово-
го воздействия. Зоны стрессового воздействия 
выделены в зависимости от расстояния до ис-
точника беспокойства. На рис. 3 показана схе-
ма зон интенсивности стрессового воздействия 
промышленных объектов.

Первая и вторая зоны стрессового воздейс-
твия не пригодны для использования в тради-
ционной хозяйственной деятельности, поэтому 
при расчете убытков (упущенной выгоды) вклю-
чены в площадь аренды для расчета, но факти-
чески не изымаются.

В данной работе, исходя из назначения исполь-
зования земель, сформированы зоны стрессового 
воздействия по группам источников. ДНС, КНС, 
коридоры коммуникаций, кусты скважин отнесе-
ны к объектам с постоянным пребыванием людей, 
численностью 51 – 100 человек; разведочные сква-
жины, шламонакопитель отнесены к объектам с 
периодическим пребыванием людей, численнос-
тью до 10-20 человек. Зоны стрессового воздейс-
твия построены в соответствии с таблицей 6.

В таблицах  7 и 8 показан пример  расчета убыт-
ков пользователей родовых угодий при времен-
ном использовании (аренде) земель в случае 
единовременной выплаты под занимаемыми 
и замкнутыми земельными участками и в зоне 
стрессового воздействия соответственно.

В таблице 9 и 10 показан сводный расчет убытков 
пользователей родовых угодий при временном 
использовании (аренде) в случае единовремен-
ной выплаты и ежегодной выплаты соответствен-
но. В конце сводной ведомости показан порядок 
выплат по годам.
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Рис. 3. Схема зон интенсивности стрессового воздействия промышленных объектов.

В случае единовременной выплаты все платежи 
осуществляются в момент отвода земельных участ-
ков под объекты обустройства в соответствии с оче-
редностью ввода объектов обустройства. В случае 
ежегодной выплаты составлен график погашения 
денежных платежей по годам на период аренды 
земельных участков в разрезе родовых угодий.

Разница размера убытков в зависимости 
от порядка выплат в случае единовременного 
платежа и в случае ежегодных выплат связана 
с моментом выплаты убытков. Так, видно, что 

в случае выплаты убытков в момент отвода зе-
мельных участков меньше, чем выплата по го-
дам за период аренды земельного участка, но 
платежи отсрочены во времени. Так, при вы-
плате в момент отвода размер убытков составит  
12  548 819 рублей, а при выплате ежегодно (в 
течение 13 лет) -  20 467 185 рублей.

Платежи с ежегодной выплатой  получаются 
не простым делением суммы единовременного 
платежа на количество лет, а рассчитываются с 
учетом формул финансовой математики.
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