
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов. Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, 
животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и 
околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Охрана окружающей среды – деятельность юридических и 
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Затраты на охрану окружающей среды – общая сумма расходов 
государства, предприятий (организаций, учреждений), имеющих целевое 
или опосредованное природоохранное значение, которая включает как 
целевые капитальные вложения, текущие (эксплуатационные) затраты, 
затраты на капитальный ремонт, так и операционные бюджетные расходы 
по содержанию государственных структур, основная деятельность которых 
связана с охраной окружающей среды. В объем природоохранных затрат 
также входят расходы: на содержание государственных природных 
заповедников и национальных парков, на охрану и воспроизводство 
животного мира, на научные исследования и разработки, на образование в 
сфере охраны окружающей среды и др.  

Текущие затраты на охрану окружающей среды – все расходы по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств 
предприятия, либо средств государственного бюджета. 

К ним относятся следующие затраты: по содержанию и эксплуатации 
основных фондов природоохранного назначения; на мероприятия по 
сохранению и восстановлению качества природной среды, нарушенной в 
результате производственной деятельности; на мероприятия по снижению 
вредного воздействия производственной деятельности на окружающую 
среду; по обращению с отходами производства и потребления; на 
организацию контроля за выбросами (сбросами), отходами производства и 
потребления в окружающую среду и за качественным состоянием 
компонентов природной среды; на научно-исследовательские работы и 
работы по экологическому образованию кадров. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
включают затраты на строительство и реконструкцию объектов, которые 
приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта и относятся на 
добавочный капитал организации. 



Лесной фонд – часть территории страны (субъекта Российской 
Федерации), занятая лесом, а также не занятая им, но предназначенная для 
нужд лесного хозяйства, включает: совокупность лесных земель и нелесных 
земель (занятых находящимися в лесах пашнями, сенокосами, пастбищами, 
водами, дорогами, просеками, усадьбами, болотами, песками и др.). 

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью 
(лесом), и земли, не покрытые лесной растительностью, но предназначенные 
для ее восстановления: несомкнувшиеся лесные культуры; лесные 
питомники и плантации; естественные редины; фонд лесовосстановления 
(гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри). 

К землям, покрытым лесной растительностью (лесом), относятся: 
земли, занятые лесными насаждениями естественного и искусствен-

ного происхождения с полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и с 
полнотой 0,3 и выше в возрасте, превышающем возраст молодняков; 

земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественно-
географических условий не могут произрастать древесные породы или на 
которых специально организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и 
высокотаннидных ив, орехоплодных, технических культур); 

плантации лесных древесных пород, предназначенные для ускоренного 
выращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов или 
древесной массы для химической переработки (учитываются как лесные 
насаждения искусственного происхождения – лесные плантационные 
культуры 

Лесистость - степень облесенности территории, определяемая 
отношением площади покрытых лесной растительностью земель к её общей 
площади, выражаемая в процентах. 

Лесовосстановление – проведение мероприятий по восстановлению 
лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом 
площадях. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 
искусственного (создание лесных культур) или комбинированного 
восстановления лесов. 

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем посадки 
сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 

Защита лесов от вредных организмов – комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение повреждения леса вредными организмами и 
уничтожение их очагов. 

Защита лесов биологическим методом подразумевает обработку 
лесных насаждений и питомников путем использования хищных и 
паразитических насекомых (энтомофагов), применение грибных, 
бактериальных и вирусных препаратов, уничтожающих вредных организмов, 
использование насекомоядных птиц, применение аттрактантов. 



Охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и 
использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 
закупке, производству и продаже продукции охоты. 

Охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации используются или 
могут быть использованы в целях охоты. 

Пользование охотничьими ресурсами осуществляется юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на основании 
охотхозяйственного соглашения или долгосрочной лицензии - специального 
разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной объектов животного мира - в 
границах определенной территории и акватории в комплексе мер по охране и 
воспроизводству объектов животного мира, а также сохранению среды их 
обитания. 

Сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию 
охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое 
разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их 
расширенного воспроизводства. 
 


