
Введен новый порядок расчета размера возмещения вреда, 
причиненного вследствие нарушения лесного законодательства 

 
29.12.2018 года Правительством Российской Федерации принято 

Постановление № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства», которым установлен новый порядок 

расчета размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства. 

Так, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

02.06.2015 № 12-П положения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства» были признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в силу 

неопределенности нормативного содержания, порождающей их неоднозначное 

истолкование и, следовательно, произвольное применение, при установлении на их 

основании размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства, в частности при разрешении вопроса о возможности 

учета фактических затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения 

им загрязнения лесов, не обеспечивают надлежащий баланс между законными 

интересами лица, добросовестно реализующего соответствующие меры, и 

публичным интересом, состоящим в максимальной компенсации вреда, 

причиненного лесам. 

Настоящим Постановлением устанавливается порядок расчета размера 

вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. 

Указывается, что лицо, причинившее вред, самостоятельно обращается в 

орган государственной власти, осуществляющий федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), или орган местного самоуправления, 

осуществляющий муниципальный лесной контроль, с письменным запросом о 

предоставлении информации о размере вреда, подлежащего возмещению, а также о 

платежных реквизитах, необходимых для уплаты денежных средств в счет 

возмещения вреда. 

Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с методиками и 

таксами, утвержденными настоящим Постановлением, расчет размера вреда в 

денежном выражении и в течение 7 дней со дня получения запроса и прилагаемых 

к нему документов направляет по адресу, указанному в запросе, посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении, информацию о размере вреда, 

подлежащего возмещению, либо мотивированный отказ в предоставлении 

запрошенной информации. 

Добровольное возмещение вреда производится путем уплаты денежных 

средств на основании информации, представленной уполномоченным органом, не 

позднее дня вынесения решения суда по гражданскому делу о возмещении вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

совершения административного правонарушения, либо обвинительного приговора. 
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