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Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2010 г. № 17766 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 8 июля 2010 г. № 251 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
 
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2009 г. № 984 "О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях 
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49 (II ч.), ст. 5983) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы за оказание государственной 
экологической экспертизы. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра С.Е. 
Донского. 

 
Министр 

Ю.П.ТРУТНЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом Минприроды России 

от 8 июля 2010 г. № 251 
 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Методика расчета платы за государственную экологическую экспертизу (далее - 
Методика) определяет экономическую обоснованность величины расходов, необходимых для 
расчета платы за указанную государственную услугу (далее - Платная услуга), осуществляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 1998, № 16, 
ст. 1800; 2004, № 35, ст. 3607; № 52 (часть I), ст. 5276; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5279; № 52 (I ч.), 
ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; № 26, ст. 3015; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 30 (ч. II), ст. 3618; № 45, ст. 
5148; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2283; № 15, ст. 1780; № 51, ст. 6151). 

1.2. Расходы на оказание Платной услуги устанавливаются в зависимости от трудоемкости 
экспертных работ по каждому объекту экспертизы и складываются из прямых и накладных 
расходов, на дату их определения согласно приложению к настоящей Методике. 

 
II. Определение размера платы за оказание платной услуги 

 
2.1. Прямые расходы на оказание Платной услуги включают в себя: 
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2.1.1. Расходы на оплату труда внештатных экспертов; 
2.1.2. Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное 

страхование в Российской Федерации и другие начисления в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. Накладные расходы на оказание Платной услуги определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и составляют 50% к прямым расходам. 

2.3. Размер платы за оказание Платной услуги определяется по формуле: 
 

N = L + (L x 50%), 
 
где N - размер платы за оказание Платной услуги; 
L - прямые расходы на оказание Платной услуги. 
2.5. Расходы на оплату труда внештатных экспертов рассчитываются в зависимости от 

трудоемкости экспертных работ, сложности объекта государственной экологической экспертизы, 
определяемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
составляют: 

- для простых объектов государственной экологической экспертизы - до 50 тыс. рублей; 
- для объектов государственной экологической экспертизы средней сложности - до 90 тыс. 

рублей; 
- для сложных объектов государственной экологической экспертизы - до 130 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике расчета платы 

за оказание платной услуги 
по организации и проведению 

государственной экологической 
экспертизы 

 
 
 

                    Расходы на оказание платной услуги 

             по ______________________________________________ 

                  (наименование представленных на экспертизу 

                         документации или материалов) 

 

 Наименование показателей       Ед. изм.  К-во  ФОТ   
(руб.)  

Сумма    
(руб.)   

1  2                  3     4   5    6      

1. Расходы на оплату труда внештатных  
экспертов - всего, в том числе:     

 
чел.    

   

Руководитель экспертной комиссии    чел.       

Эксперт по отдельным разделам       
экспертируемых материалов           

 
чел.    

   

2. Начисления на ФОТ внештатных        
экспертов - всего                   

    

3. Итого прямые расходы экспертизы     
(п. 1 + п. 2)                       

    

4. Накладные расходы (50% от п. 3)         

5. Итого (п. 3 + п. 4)                     
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НДС не облагается в соответствии со ст. 146 п. 2 пп. 4  Налогового  кодекса 

Российской Федерации 

 

Составил: ФИО, должность <*> 

подпись: __________________________ 

 
-------------------------------- 

<*> Подписывается уполномоченным работником Службы или ее территориального органа. 
 
 
 

 
Текст сверен с редакцией документа, размещенной в СПС «КонсультантПлюс». 
 
Первоначальный текст документа опубликован в издании: 
 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 30, 
26.07.2010. 


