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  Методика расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном 
объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов  
 

1. Настоящая Методика применяется для расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 
возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов (далее - финансовое обеспечение). 

 
2. Настоящая Методика не применяется для расчета финансового обеспечения осуществления 

мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации. 

 
3. Настоящая Методика предназначена для использования организациями, осуществляющими 

деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 
переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной 
из него продукции (далее - эксплуатирующая организация). 

 
4. Финансовое обеспечение формируется на основе банковской гарантии, договора страхования, 

резервного фонда, гарантийного письма, которые должны обеспечивать надлежащее исполнение 
эксплуатирующей организацией обязательств по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов. 

 
Финансовое обеспечение в первоочередном порядке направляется на финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
 
5. Размер финансового обеспечения не зависит от способа формирования финансового обеспечения 

(банковская гарантия, договор страхования, резервный фонд, гарантийное письмо). 
 
6. Размер финансового обеспечения определяется по формуле: 
 

     ,  

где: 
 
F - сумма финансового обеспечения (руб.); 
 
n - количество мероприятий в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, требующих финансовых затрат; 
 
Vi - объем работ на выполнение i-го мероприятия, который необходимо провести для предупреждения и 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов; 

 
Pi - стоимость единицы объема работ (услуг) на выполнение i-го мероприятия по предупреждению и 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов. Данный показатель определяется исходя из расходов на соответствующие работы 
(услуги) по расценкам, сложившимся в субъектах Российской Федерации, включающих как собственные расходы 
эксплуатирующей организации на закупку необходимых материалов и оборудования, так и расходы на оплату 
работ (услуг) привлекаемых специализированных и экспертных организаций по локализации или ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов (включая расходы на оплату работ (услуг) аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований). 

 
7. В случае корректировки плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 

влияющей на величину затрат на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива нефти и 
нефтепродуктов, в течение 30 календарных дней после утверждения соответствующих изменений размер 
финансового обеспечения корректируется с учетом изменений данного плана. 
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