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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономический механизм охраны окружающей среды определен Федераль-

ным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ [1]. Этот 

механизм включает в себя: 

 систему нормирования уровней неблагоприятного воздействия деятельно-

сти природопользователей на окружающую среду – установление всем без ис-

ключения предприятиям, организациям (независимо от формы собственности и 

ведомственной подчиненности), индивидуальным предпринимателям нормативов 

(лимитов) выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов размещения (хра-

нения и захоронения) отходов, производимых шумов и вибрации, радиационного 

и электромагнитного излучения и пр.; 

 платность негативного воздействия на окружающую среду, производимого 

природопользователями – внесение платы за загрязнение окружающей среды в 

федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, рассчитываемой исходя 

из соблюдения установленных государством нормативов (лимитов). 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономическо-

го ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в 

пределах нормативов (лимитов), плату за размещение отходов. Расчет платежей 

за загрязнение осуществляется организациями (юридическими и физическими 

лицами) на основе единых нормативных плат за выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ, размещение отходов, утверждаемых Правительством России. 
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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, при-

родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Природная среда (далее природа) – совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Компоненты (элементы) природной среды – земля, недра, почвы, по-

верхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный 

мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное косми-

ческое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия 

для существования жизни на Земле.  

 Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных не-

коммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на со-

хранение и восстановление природной среды, рациональное использование и вос-

производство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее по-

следствий (далее также - природоохранная деятельность).  

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показате-

лями и (или) их совокупностью. 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйст-

венной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изме-

нениям качества окружающей среды. 

 Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 

(или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и ока-

зывают негативное воздействие на окружающую среду. 

нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 

нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормати-

вы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается ус-

тойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также – нормати-

вы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) – нормативы, 

которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соот-

ветствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую 

среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режи-

ме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспе-

чиваются нормативы качества окружающей среды. 
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Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - 

нормативы предельно допустимых концентраций) – нормативы, которые установ-

лены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химиче-

ских веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в 

окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению ок-

ружающей среды, деградации естественных экологических систем. 

 Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-

мов (далее лимиты на выбросы и сбросы) – ограничения выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на пери-

од проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения 

наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области 

охраны окружающей среды. 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отхо-

дов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом 

на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 

обстановки на данной территории. 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический кон-

троль) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды. 

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - приро-

доохранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 

обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные закона-

ми, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, 

государственными стандартами и иными нормативными документами в области 

охраны окружающей среды. 

 Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в ре-

зультате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологиче-

ских систем и истощение природных ресурсов.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об ох-

ране окружающей среды» плата взимается за [1]:  

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;  

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-

верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 

площади;  

 загрязнение недр, почв;  

 размещение отходов производства и потребления;  

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ио-

низирующими и другими видами физических воздействий;  

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обяза-

тельным платежом, взимаемым в форме отчуждения денежных средств юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей), в результате деятельности кото-

рых оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Внесение платы 

не освобождает плательщиков от осуществления мер по сокращению воздействия, 

от ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере охраны окружаю-

щей среды, а также от обязанности по возмещению вреда, причиненного окру-

жающей среде в результате их деятельности в порядке, установленном законода-

тельством РФ. Под вредом окружающей среде понимается негативное изменение 

окружающей среды в результате ее загрязнения либо изъятия компонентов при-

родной среды, превышающее нормативы допустимого воздействия на окружаю-

щую среду, а при их отсутствии - нормативы качества окружающей среды, и (или) 

деградация и разрушение естественных экологических систем, природных ком-

плексов и природных ландшафтов. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 

являются российские и иностранные юридические лица (индивидуальные пред-

приниматели), осуществляющие на территории РФ, на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне России хозяйственную и иную деятель-

ность, оказывающую воздействие на окружающую среду. Учет плательщиков 

платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется Роспри-

роднадзором в порядке ведения государственного учета объектов, оказывающих 

воздействие на окружающую среду [2]. 

С 1 января 1993 г. в Российской Федерации вступило в действие Поста-

новление Правительства России от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (ред. от 14.06.01 г., с 

изм. от 14.05.09 г.) [3], а позднее Минприроды России были утверждены «Инст-

руктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды» (утв. Минприроды РФ 26.01.93 г. с изменениями от 15.02.2000 

г. и от 13.11.2007 г.) [4].   

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 10 декаб-

ря 2002 г. № 284 «О постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 
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632» [5] – данное постановление принято Правительством России во исполнение 

полномочий, предоставленных ему федеральным законом, и предусматривает 

взимание платежей неналогового характера, и, вследствие этого сохраняет силу 

и подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами 

как не противоречащее Конституции РФ. 

В 2003 г. Постановлением Правительства России от 12.06.03 г. № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ ста-

ционарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в по-

верхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления» (ред. от 01.07.05 г., с изм. от 08.01.09 г.) были утверждены норма-

тивы платы за негативное воздействие на окружающую среду [6]. Нормативы 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 

и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления 

приведены в приложении 1 данного постановления. В постановлении было уста-

новлено, что нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления применяются с использованием коэффициентов, 

учитывающих экологические факторы, согласно приложению 2 постановления и 

дополнительного коэффициента 2 для особо охраняемых природных территорий, 

в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-

онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной 

территории и зон экологического бедствия. 

Постановление Правительства от 01.07.05 г. № 410 «О внесении изменений 

в приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2003 г. № 344» [7] утвердило изменение к постановлению Правительства от 

12.06.03 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загряз-

няющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение от-

ходов производства и потребления». 

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 20.10.03 г. № 296а 

(ред. от 01.09.2005) «Об утверждении дифференцированных ставок платы за вы-

бросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвиж-

ными источниками» были утверждены дифференцированные ставки платы за вы-

бросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвиж-

ными источниками [8]. 

Платежной базой признается количество загрязняющих веществ, посту-

пивших от стационарных источников воздействия в виде выбросов в атмосфер-

ный воздух, сбросов в водные объекты и на водосборные площади, а также коли-

чество размещенных отходов в отчетном периоде. Определение платежной базы 

осуществляется плательщиком самостоятельно на основе данных первичного уче-

та в рамках производственного экологического контроля. Платежная база в части 

сбросов загрязняющих веществ в системы канализации на основании договора 

признается равной 0. 
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Платежная база по плате за воздействие на окружающую среду определя-

ется плательщиком в отношении каждого стационарного  источника, фактически 

использовавшихся в отчетный период, каждого из видов воздействия, а также в 

отношении каждого регулируемого загрязняющего вещества, вида отхода. При 

определении платежной базы учитываются режимы работы каждого из эксплуа-

тируемых плательщиком стационарных источников, имевшиеся в отчетном пе-

риоде нормативные (сверхнормативные, включая аварийные) выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ. Размер платы исчисляется плательщиком самостоятельно 

путем умножения величины платежной базы по каждому регулируемому загряз-

няющему веществу, по классу опасности размещенных отходов на соответствую-

щие ставки платы с применением повышающих экологических коэффициентов, и 

суммирования полученных величин по объекту, оказывающему воздействие на 

окружающую среду. Повышающие экологические коэффициенты учитывают эко-

логические природные и социально-экономические особенности территорий и ак-

ваторий РФ [6]. 

Устанавливаются три вида нормативов платы: 

  за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых вы-

бросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (НДС), за размещение отходов в 

пределах установленных лимитов размещения отходов; 

 за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах временно согласо-

ванных выбросов (ВСВ), временно согласованных сбросов (лимитов); 

 за превышение лимитных выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лими-

тов размещения отходов.  

Нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту (загрязняю-

щему веществу, отходу) с учетом степени их опасности для окружающей среды и 

здоровья населения. Ставки платежей, взимаемых с природопользователей, опре-

деляются умножением нормативов платы на коэффициенты, учитывающие эколо-

гические факторы, природно-климатические особенности территорий, значимость 

природных и социально-культурных объектов.  

Коэффициент к нормативу платы устанавливается Федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год. Например, ст. 3 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 13.12.10 г. № 357-ФЗ установлено, что нормативы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской 

Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2011 году с коэффициентом 

соответственно 1,93 и 1,58 [9]. 

Плата за загрязнение окружающей среды по выбросам или сбросам, не 

превышающим установленных предельных нормативов или согласованных лими-

тов, начисляется исходя из ставок платежей, основанных на соответствующих 

нормативах. Плата за сверхлимитное загрязнение определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов 

на величину превышения фактической массы выбросов или сбросов над согласо-

ванным лимитом и на 5-кратный коэффициент. В случае отсутствия у природо-

пользователя оформленного в надлежащем порядке разрешения на выброс (сброс) 
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загрязняющих веществ и лимита размещения отходов вся масса загрязнений за-

считывается как сверхлимитная. 

Платежи за предельно-допустимые выбросы и сбросы, размещение отходов 

в соответствии с п. 7 ст. 254 Налогового кодексам РФ относятся на себестоимость 

производства продукции (работ, услуг), а платежи за их превышение согласно п. 4 

ст. 270 НК РФ – производятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении при-

родопользователей [10]. Если указанные платежи равны или превышают размер 

прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя, то органами по ох-

ране окружающей среды (Федеральной службой по надзору в сфере природополь-

зования, Министерством природных ресурсов Хабаровского края) подготавлива-

ется  исковое заявление в суд о приостановке или прекращении деятельности дан-

ного предприятия (организации). 

Фактическая масса годового выброса (сброса) загрязняющих веществ, раз-

мещения отходов указывается природопользователем в ежегодной статистиче-

ской отчетности по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы) и 2-ТП (водхоз), со-

ставленным на основании журналов первичного учета в рамках ведения произ-

водственного экологического контроля (например, журналы ПОД, журналы учета 

образования и движения отходов, документы бухгалтерского учета, см. постанов-

ления Губернатора Хабаровского края [11, 12]), в которых учитываются результа-

ты работы источников загрязнения атмосферы и водных объектов, образование и 

движение отходов за год. Кроме того, фактическую массу выброса (сброса) мож-

но установить по данным производственного экоаналитического контроля, в со-

ответствии с протоколами измерений аттестованной лаборатории природопользо-

вателя или сторонней аккредитованной лаборатории, оказывающей услуги по до-

говору. Перечень аккредитованных лабораторий Хабаровского края ведут ФГУ 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО» и КГУ 

«Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Хабаровского края».  

Документы, подтверждающие правильность и достоверность расчета пла-

ты в обязательном порядке представляются в Департамент Росприроднадзора по 

ДФО на основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере приро-

допользования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. 

№ 400 [2], в рамках осуществления контрольных мероприятий по правильности 

исчисления, полноте и своевременности уплаты платы за негативное воздействие 

(в частности, при проведении камеральной проверки представленного расчета 

платы). 

Фактическая масса годового выброса (сброса, размещения отходов) под-

разделяется: 

 на массу нормативных предельно-допустимых выбросов (сбросов), согласно 

выданному Департаментом Росприроднадзора по ДФО разрешению на выброс за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух или разрешению на сброс загряз-

няющих веществ в водный объект; 

 на массу отходов, переданных на размещение (хранение и захоронение), со-

гласно выданному Департаментом Росприроднадзора по ДФО лимиту на разме-

щение отходов; 
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 на массу временно-согласованного выброса (ВСВ) и сброса (лимитов), ус-

тановленного Департаментом Росприроднадзора по ДФО по согласованию с МПР 

Хабаровского края на период достижения нормативов ПДВ или НДС; 

 на сверхлимитную массу. 

Исходными данными для определения фактической массы выброса (сбро-

са), массы размещаемых отходов могут служить: 

 данные контрольно-измерительной лаборатории природопользователя, ор-

ганов государственного экологического контроля, иной аккредитованной на право 

проведения аналитических работ лаборатории; 

 данные (бухгалтерские) о расходе топлива, сырья, материалов; 

 данные о временном режиме работы оборудования за год; 

 данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного (водоочист-

ного) оборудования; 

 удельные нормативы образования отходов в отраслях народного хозяйства, 

в том числе утвержденные технологические нормативы образования отходов на 

единицу продукции. 

Отчетным периодом по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду признается календарный квартал. Сумма платы, исчисленная по итогам от-

четного периода, вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Природопользователь имеет возможность вносить плату за негативное 

воздействие на окружающую среду следующими способами: 

1. Ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего месяца квартала, вносится 

плановая плата. 

1.1. Для природопользователей, имеющих утвержденные нормативы (лимиты) 

выбросов (сбросов) в окружающую среду и лимиты на размещение отходов, плано-

вая плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается по ут-

вержденным объемам выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, объемам раз-

мещаемых отходов. 

1.2. Для природопользователей, не имеющих утвержденных нормативов (лимитов) 

выбросов (сбросов) в окружающую среду и лимитов на размещение отходов, еже-

квартальный объем выбросов (сбросов) и размещения отходов определяется деле-

нием годовой массы прошлого года на четыре. По итогам года по фактическим 

объемам выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещенных отходов до 20 

января следующего года производится уточнение расчета внесенной платы. 

2.  Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, вносятся фактические платежи за негативное воздействие на окру-

жающую среду, которые рассчитываются из фактического объема (массы) выбро-

сов, сбросов, размещения отходов. 

2.1. Фактическая масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ за квартал 

определяется на основе журналов первичной учетной документации, заполняемых в 

рамках производственного экологического контроля. 

2.2. Фактическая масса отходов определяется по результатам первичного учета 

образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 
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3. Ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего месяца квартала, вносится 

плановая плата, а не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, вносятся фактические платежи за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, которые рассчитываются из фактического объема выбросов (сбросов), 

размещения отходов. 

Для природопользователей, имеющих сезонный характер работы, возмож-

но считать отчетным периодом - сезон года. 

Особенности определения массы загрязнений, поступающих в атмосферу, 

следующие: 

 при определении валового выброса природопользователь должен учитывать 

нормативное время работы источников загрязнения атмосферы, соответствующее 

нормативному времени работы технологического оборудования, имеющего эти 

источники загрязнения атмосферы; 

 при определении фактического выброса в расчетах берется фактическое 

время работы оборудования за год; 

 в случае простоя технологического оборудования, источник загрязнения ат-

мосферы может считаться отсутствующим при наличии официальных докумен-

тов, удостоверяющих простой; 

 разрешенный залповый выброс, обусловленный современным состоянием 

технологии производства, суммируется с массой вещества, поступившего в атмо-

сферу в остальное отчетное время; природопользователи принимают особые меры 

по переходу на технологию, исключающую залповый выброс; 

 масса аварийных выбросов, включенная в государственную отчетность 

(форма № 2-ТП (воздух)) при определении платы по итогам года не учитывается; 

 если в выбросах содержатся вещества, трансформирующиеся в атмосфере 

воздуха в более токсичные (например, переход NO в NO2), или разлагающиеся на 

более токсичные (например, некоторые соединения ртути), то расчет ведется по 

более токсичным веществам с уменьшением их количества по коэффициенту 

трансформации. Если этот коэффициент неизвестен, то на время до его выяснения 

условно принимается полное превращение вещества выброса в более токсичное. 

Особенности определения массы загрязняющих веществ, поступающих в 

водные объекты: 

 в случае отсутствия метода определения вещества в сточной воде масса это-

го вещества рассчитывается по данным материального баланса вещества на объ-

екте. Если сточные воды подвергаются биологической очистке, расчет массы ве-

щества, поступившей в водный объект, должен учитывать возможность и степень 

их удаления в процессе биологической очистки; 

 масса загрязняющих веществ, сброшенных в период аварий и не удаленных 

в результате осуществления мер по ликвидации ее последствий, включенная в го-

сударственную отчетность (форма № 2-ТП (водхоз)), не учитывается при оконча-

тельном расчете платы по итогам года; 

 расчет массы загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты, про-

изводится на основе соответствующих нормативно-методических документов, ут-

верждаемых Минприроды России (приказ Минприроды России от 08.07.09 г. № 

205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водо-
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пользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объек-

тов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» [13]). 

Бухгалтерский учет операций по перечислению платежей за загрязнение 

осуществляется природопользователем на основе плана учета счетов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Учет поступления платы за загрязне-

ние ведется по каждому природопользователю в Департаменте Росприроднадзора 

по ДФО. 

  
Вопросы для самоконтроля 

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: понятие, виды. 

2. Нормативно-правовая основа взимания платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. 

3. Нормативы платы: понятие, виды. 

4. Исходные данные для расчета платы. 

5. Сроки внесения платы. 
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3.  РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУ-

ХА 

3.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих (вредных) веществ  

в атмосферный воздух от стационарных источников 

3.1.1. Расчет платы за выбросы в пределах нормативов 

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих ус-

тановленные природопользователю предельно-допустимые нормативы выбросов 

(нормативы ПДВ), определяется путем умножения соответствующих ставок пла-

ты на величину (массу) загрязнения и суммирования полученных произведений 

по отдельным видам загрязняющих веществ: 

  
n

i
iiнорм MCП

1
.                  при Мi  М Н I,   (3.1) 

 
 

где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, …, n);  

Пнорм. – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

предельно-допустимые нормативы выбросов (руб.);  

Сi  - ставка платы за выброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

допустимых нормативов выбросов (руб.);  

Мi – фактический выброс i- го загрязняющего вещества (т);  

МНI  - предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т), установ-

ленный в разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

    индэБнii КKHС ,     (3.2) 

где НБнi – норматив платы за выброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в 

размерах, не превышающих предельно-допустимые нормативы выбросов (руб.);  

Кинд – коэффициент индексации платы в текущем финансовом году;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации состояния атмосферного воздуха. 

 

3.1.2. Расчет платы за выбросы в пределах лимитов 

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лими-

тов (ВСВ) определяется путем умножения соответствующих ставок платы на раз-

ницу между лимитными (ВСВ) и предельно-допустимыми выбросами загрязняю-

щих веществ, и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих 

веществ: 

 )(
1

.

n

i
Нiiiлимлимит MMCП   (при МНi < Mi  MЛi ) ,   (3.3) 

где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, …, n);  

Плимит – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных ли-

митов (руб);  

Слим. i – ставка платы за выброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в преде-

лах установленных лимитов (руб.);  

Мi – фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т);  
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МНi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т);  

МЛi – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т). 

    индэБлiiлим КKHС . ,      (3.4) 

где НБлi – норматив платы за выброс 1-ой тонны  i-го загрязняющего вещества в 

пределах установленного лимита (руб.);  

Кинд – коэффициент индексации платы в текущем финансовом году;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состоя-

ния атмосферного воздуха. 

 

3.1.3. Расчет платы за сверхнормативный выброс 

 

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется пу-

тем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах уста-

новленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов над 

установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам 

загрязняющих веществ и умножения этих сумм на 5-кратный повышающий ко-

эффициент 

 )(5
1

.

n

i
Лiiiлимсверхлимит MMCП      (при Мi > MЛi ),   (3.5) 

где i – вид загрязняющего вещества (i – 1, 2, 3, …, n);  

Псверхлимит – плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (руб.); Слимитi – 

ставка платы за выброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в пределах уста-

новленных лимитов (руб.);  

Мi – фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т);  

МЛi – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т). 

 

3.1.4. Расчет общей платы за загрязнение атмосферного воздуха 

  

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется по фор-

муле: 

 

   П = Пнорм. + Плимит  + Псверхлимит         (3.6) 

 

3.1.5. Расчет платы от выбросов мазутной золы электростанций  

и котельных 

 

Нормирование выбросов мазутной золы электростанций и котельных про-

водят только по содержанию в ней ванадия из расчета предельно-допустимой 

среднесуточной концентрации мазутной золы (в пересчете на ванадий) 0,002 

мг/м
3
 . Раздельно расчеты на золу и пятиокись ванадия не проводятся. 

Плата за выбросы в атмосферный воздух мазутной золы электростанций и 

котельных определяют исходя из базового норматива платы за выброс 1-ой тонны 

мазутной золы электростанций (в пересчете на ванадий) в пределах допустимых 

нормативов 1 025 рублей и в пределах временно согласованных выбросов – 5 125 

рублей. 
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3.2. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в  

атмосферный воздух от передвижных источников 

 

Плата за предельно-допустимые нормативы выброса загрязняющих ве-

ществ определяется в расчете на количество израсходованного топлива пере-

движными источниками загрязнения. Плата определяется путем умножения соот-

ветствующих удельных нормативов платы на количество израсходованного топ-

лива, на коэффициенты индексации платы, экологической ситуации и значимости 

атмосферного воздуха в данном районе (городе) и суммирования полученных 

произведений по видам топлива 

   эатмеиндe

r

е
нтр КТКYП .

1

,     (3.6) 

где Пнтр – плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу от передвижных источников (руб.);  

Yе – удельный норматив платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при использовании 1-ой тонны  вида топлива (руб./т);  

Кинд – коэффициент индексации платы;  

Те  – количество используемого вида топлива, израсходованного передвижными 

источниками за отчетный период (т);  

Кэатм. –  коэффициент экологической ситуации и значимости атмосферного возду-

ха в данном районе (городе);  

е – вид топлива (е = 1, 2 …r); r –  количество видов топлива. 

Превышение предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ оп-

ределяется по результатам контроля соответствия передвижных источников за-

грязнения (транспортных средств) требованиям стандартов и технических регла-

ментов, регламентирующих содержание загрязняющих веществ в отработавших 

газах в условиях эксплуатации (при ежегодном техническом осмотре транспорт-

ного средства). 

Контроль соответствия передвижных источников загрязнения (автотранс-

портных средств) требованиям стандартов, регламентирующих содержание за-

грязняющих веществ в отработавших газах, осуществляется сотрудниками 

ГИБДД при ежегодном техническом осмотре транспортного средства совместно 

со специальными организациями, имеющими разрешение ГИБДД (лицензию) на 

проведение данного вида работ (технического осмотра транспортных средств). В 

соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 

запрещается эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержа-

ние вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установ-

ленные технические нормативы выбросов [14], следовательно, выбросы от авто-

транспортных средств разрешены только в пределах нормативов ПДВ.  

 

3.3. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ стационарными источниками  

 



 16 

В табл. 3.1 приведены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными источниками в соответствии с Приложе-

нием 1 к Постановлению Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344 с учетом измене-

нии, внесенных Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410 (изме-

ненные позиции выделены «жирным шрифтом»). 

 

Таблица 3.1. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух 

стационарными источниками 
 

№ Наименование загрязняющих веществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны загряз-
няющих веществ, в рублях

* 

в пределах уста-

новленных допус-

тимых нормативов 
выбросов 

в пределах установленных 
лимитов (временно согласо-

ванных нормативов выбросов) 

1.  Азота диоксид 52 260 

2.  Азота окись (азота оксид) 35 175 

3.  Акролеин 68 340 

4.  Акрилонитрил 68 340 

5.  Альдегид пропионовый 205 1025 

6.  Альдегид масляный 137 685 

 
Алюминий оксид (в пересчете на 

алюминий) 
205 1025 

7.  Аммиак 52 260 

8.  Амины алифатические 683 3415 

9.  Аммиачная селитра 7,5 37,5 

10.  Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) 40 200 

11.  
Ангидрид серный (серы триоксид), ан-

гидрид сернистый (серы диоксид), ки-

слота серная 

21 105 

12.  Исключен   

13.  Ангидрид уксусный 68 340 

14.  Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) 21 105 

15.  Ангидрид фосфорный 41 205 

16.  Анилин 68 340 

17.  Ацетон 6,2 31 

18.  Ацетальдегид (уксусный альдегид) 205 1025 

19.  Ацетофенон (метилфенилкетон) 683 3415 

20.  
Барий  и его соли (в пересчете на ба-

рий) 
513 2565 

21.  
Белок пыли белково-витаминного кон-

центрата (БВК) 
2049 10245 

22.  Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 2049801 10249005 

23.  
Бензин (нефтяной, малосернистый в пе-

ресчете на углерод) 
1,2 6 

24.  
Бензин сланцевый (в пересчете на угле-

род) 
41 205 

25.  Бензол 21 105 

26.  1,3-Бутадиен 2,5 12,5 

 Бутилацетат 21 105 

27.  Бутил хлористый 30 150 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 
Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны за-

грязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах уста-

новленных до-

пустимых нор-

мативов выбро-

сов 

в пределах установлен-

ных лимитов (временно 

согласованных нормати-

вов выбросов) 

28.  Бор аморфный 205 1025 

29.  Бром 52 260 

30.  Бензил хлористый (бензилхлорид) 41 31. 205 

32.  Ванадия пятиокись (мазутная зола) 1025 5125 

33.  

Взвешенные твердые вещества (неток-

сичные соединения, не содержащие 

полициклических ароматических угле-

водородов, металлов и их солей, диок-

сида кремния) 

13,7 68,5 

34.  Винилацетат 13,7 68,5 

35.  Винил хлористый 410 2050 

36.  Водород бромистый 21 105 

37.  Водород мышьяковистый (арсин) 1025 5125 

38.  Водород фосфористый (фосфорин) 2050 10250 

39.  Водород хлористый (соляная кислота) 11,2 56 

40.  
Водород цианистый (водорода цианид, 

синильная кислота) 
205 1025 

41.  Вольфрам, вольфрама карбид, силицид 21 105 

42.  Гексаметилендиамин 2050 10250 

43.  Гексан 0,05 0,25 

44.  Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 68 340 

45.  Диоксан (диокись этилена) 30 150 

46.  Дифенилметандиизоцианат 2050 10250 

47.  Диметиламин 410 2050 

48.  4, 4-диметилдиоксан-1,3 513 2565 

49.  
0,0-диметил-0-(4-нитрофенил) тио-

фосфат 
257 1285 

50.  
0,0-диметил-0-(1-окси-2,2,2-

трихлорэтил)фосфонат (хлорофос) 
103 515 

51.  Кобальта оксид 2050 10250 

52.  
Ксилол (смесь изомеров орто-, мета-, 

пара-) 
11,2 56 

53.  
Ксилидины (диметиламинобензолы, 

мета-, орто-, пара- изомеры) 
171 855 

54.  Магний оксид 21 105 

55.  
Марганец и его неорганические соеди-

нения (в пересчете на диоксид марган-

ца) 

2050 10250 

56.  
Медь сернокислая, хлорная (сульфат, 

хлорид, в пересчете на медь) 
2050 10250 

57.  
Медь (оксид меди, в пересчете на 

медь) 
1025 5125 



 18 

Продолжение таблицы 3.1 

№ 
Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны за-

грязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах уста-

новленных до-

пустимых нор-

мативов выбро-

сов 

в пределах установлен-

ных лимитов (временно 

согласованных нормати-

вов выбросов) 

58.  
Мышьяк и его неорганические со-

единения 
683 3415 

59.  Мезидин 683 3415 

60.  Метил хлористый (метила хлорид) 35 175 

61.  Метан 50 250 

62.  Метилаль 13,7 68,5 

63.  
Метилен хлористый (метилена 

хлорид) 
1 5 

64.  Метилмеркаптан 20498 102490 

65.  альфа-Метилстирол 52 260 

66.  Метилэтилкетон 21 105 

67.  
Метиловый эфир метакриловой ки-

слоты (метилметакрилат) 
205 1025 

68.  Натр едкий (гидрооксид натрия) 205 1025 

69.  Натрия оксид 205 1025 

70.  
Натрия карбонат (сода кальциниро-

ванная) 
52 260 

71.  Нафталин 683 3415 

72.  бета-Нафтол 342 1710 

73.  Диметилсульфид 26 130 

74.  Диметилформамид 68 340 

75.  
Динил (смесь 25% дифенила и 75% 

дифенилоксида) 
205 1025 

76.  Дихлорфторметан (фреон-12) 10 50 

77.  Дибутилфталат 21 105 

78.  Дивинилбензол 513 2565 

79.  Диоктилфталат 103 515 

80.  Дихлорпропан 22 110 

81.  Диэтиламин 41 205 

82.  Дихлорэтан 5 25 

83.  Диэтилбензол 21 105 

84.  Диэтиловый эфир 7,4 37 

85.  Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 6833 34165 

86.  
Железа оксиды (в пересчете на 

железо) 
52 260 

87.  
Железа трихлорид (в пересчете на 

железо) 
513 2565 

88.  
Железа сульфат (в пересчете на же-

лезо) 
293 1465 

89.  

Золы углей (подмосковного, печор-

ского, кузнецкого, экибастузского, 

марки Б1 бабаевского и тюльганско-

го месторождений) 

7 35 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 
Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны за-

грязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах уста-

новленных до-

пустимых нор-

мативов выбро-

сов 

в пределах установлен-

ных лимитов (временно 

согласованных нормати-

вов выбросов) 

90.  Золы прочих углей  103 515 

91.  Зола сланцевая 21 105 

92.  Изопропиламин 205 1025 

93.  Изопропен 52 260 

94.  Изобутилен (2-метилпропен) 21 105 

95.  Изопропилбензол (кумол) 147 735 

96.  
Кадмий оксид, кадмий сульфат (в 

пересчете на кадмий) 
6833 34165 

97.  Кальция оксид 7,5 37,5 

98.  
Канифоль (флюс канифольный ак-

тивированный) 
5 25 

99.  
Калий гидросульфат, калий хло-

рид 
21 105 

100.  Капролактам 35 175 

101.  Керосин 2,5 12,5 

102.  Кислота азотная 13,7 68,5 

103.  Кислота акриловая 52 260 

104.  Кислота валериановая 205 1025 

105.  Кислота капроновая 410 2050 

106.  Кислота масляная 205 1025 

107.  Кислота борная 103 515 

108.  Кислота ортофосфорная 103 515 

109.  Кислота пропионовая 137 685 

110.  Кислота себациновая 26 130 

111.  Исключен   

112.  Кислота терефталевая 2050 10250 

113.  Кислота уксусная 35 175 

114.  м-Крезол 103 515 

115.  Кремний диоксид 21 105 

116.  Кобальт металлический 2050 10250 

117.  альфа-Нафтахинон 410 2050 

118.  Никель металлический 2050 10250 

119.  
Никеля оксид (в пересчете на ни-

кель) 
2050 10250 

120.  Никель, растворимые соли 10249 51245 

121.  Нитробензол 257 1285 

122.  Озон 68,3 341,5 

123.  Олова хлорид (в пересчете на олово) 41 205 

124.  Пентан 0,08 0,4 

125.  Перхлорбензол 683 3415 

126.  Пропилен 0,6 3 

127.  Пропилена оксид 26 130 

128.  Пропиленхлоргидрин 205 1025 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ Наименование загрязняющих веществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны 

загрязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах установ-

ленных допустимых 

нормативов выбро-

сов 

в пределах установленных 

лимитов (временно согла-

сованных нормативов вы-

бросов) 

129.  Пиридин 26 130 

130.  Пыль древесная 13,7 68,5 

131.  Пыль извести и гипса 13,7 68,5 

132.  Пыль каменноугольная 13,7 68,5 

133.  Пыль коксовая и агломерационная 41 205 

134.  
Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлоп-

ковая, льняная 
41 205 

135.  
Пыль шерстяная, пуховая, меховая 

68 340 

136.  

Пыль неорганическая, 

содержащая диоксид кремния в %: 

выше 70 % (динас и др.) 

41 205 

70-20 % (цемент, оливин, апатит, глина, 

шамот каолиновый) 
21 105 

ниже 20 % (доломит, слюда, и др.) 13,7 68,5 

137. 1 Пыль стекловолокна 35 175 

138.  Пыль стеклопластика 35 175 

139.  Пыль пресс-порошков 21 105 

140.  Пыль цементных производств 103 515 

141.  Пыль катализатора 41 205 

142.  Соединения ртути (в пересчете на ртуть) 6833 34165 

143.  Ртуть металлическая 6833 34165 

144.  
Растворитель древесноспиртовой марки 

А 
17,4 87 

145.  Сажа  80 400 

146.  
Свиней сернистый (в пересчете на 

свинец) 
1206 6030 

147.  
Свинец и его соединения, кроме тетра-

этилсвинца (в пересчете на свинец) 
6833 34165 

148.  Сероводород 257 1285 

149.  Сероуглерод 410 2050 

150.  Синтетические моющие средства 205 1025 

151.  Скипидар 2,5 12,5 

152.  Спирт амиловый 205 1025 

153.  Спирт бутиловый (бутанол) 21 105 

154.  Спирт диацетоновый 7,5 37,5 

155.  Спирт изобутиловый (изобутанол) 21 105 

156.  Спирт изооктиловый 13,7 68,5 

157.  Спирт изопропиловый (пропанол-2) 3,7 18,5 

158.  Спирт метиловый (метанол) 5 25 

159.  Спирт этиловый (этанол) 0,4 2 

160.  Стирол 1025 5125 

161.  Теллура диоксид 4100 20500 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 
Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны за-

грязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах уста-

новленных до-

пустимых нор-

мативов выбро-

сов 

в пределах установлен-

ных лимитов (временно 

согласованных нормати-

вов выбросов) 

162.  Тетраэтилсвинец 51245 256225 

163.  о-Толуидин 82 410 

164.  Тетрагидрофуран 11,2 56 

165.  Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 35 175 

166.  Титана диоксид 5 25 

167.  Толуилендиизоцианат 103 515 

168.  Толуол 3,7 18,5 

169.  Трихлорметан (хлороформ) 68 340 

170.  1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) 11,2 56 

171.  Трихлорэтилен 5 25 

172.  Триметиламин 13,7 68,5 

173.  Трихлорбензол 257 1285 

174.  Триэтаноламин 52 260 

175.  Триэтиламин 15 75 

176.  Уайт-спирит 2,5 12,5 

177.  
Летучие низкомолекулярные угле-

водороды (пары жидких топлив) по 

углероду 

5 25 

178.  Углерода оксид 0,6 3 

179.  Углерод четыреххлористый 3,7 18,5 

180.  Фенол 683 3415 

 Формальгликоль (диоксолан-1,3) 0,4 2 

181.  Фтортрихлорметан (фреон-11) 0,2 1 

182.  Формальдегид 683 3415 

183.  Фтора газообразные соединения 410 2050 

184.  

Фтористые соединения, хорошо рас-

творимые (гексафторид натрия, фто-

рид натрия) 

205 1025 

185.  

Фтористые соединения, плохо раство-

римые (фторид кальция, гексафтора-

люминат натрия, алюминия фторид) 

68 340 

186.  Фосген 683 3415 

187.  Фурфурол 41 205 

188.  Хлор 68 340 

189.  м-Хлоранилин 205 1025 

190.  Хлорбензол 21 105 

191.  Хлоропрен 1025 5125 

192.  Хром шестивалентный 1366 6830 

193.  п-Хлорфенол 205 1025 

194.  Циклогексан 1,2 6 

195.  Циклогексанол 35 175 

196.  Циклопентан 21 105 

197.  2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим 21 105 
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Окончание таблицы 3.1 

№ 
Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Нормативы платы за выброс 1-ой тонны за-

грязняющих веществ, в рублях
* 

в пределах уста-

новленных до-

пустимых нор-

мативов выбро-

сов 

в пределах установлен-

ных лимитов (временно 

согласованных нормати-

вов выбросов) 

198.  Цинка оксид (цинка окись) 41 205 

199.  Хлорэтил (этил хлористый) 11,2 56 

200.  Циклогексанон 52 260 

201.  Эпихлоргидрин 11,2 56 

202.  Этиленамин 0,7 3,5 

203.  Этилацетат 21 1053 

204.  Этилбензол 103 515 

205.  Этиленимин 4100 20500 

206.  Этилена оксид 68 340 

207.  Этиленгликоль 2,5 12,5 

208.  Этиленхлоргидрин 205 1025 

209.  
Вулканизационные газы шинного 

производства 
1025 5125 

210.  Диметилфталат 293 1465 

211.  Диэтилфталат 205 1025 

212.  Изобутилбензоат 137 685 

213.  Калий нитрат 68 340 

214.  
Кальций гидрооксид, кальций нит-

рат 
68 340 

215.  
Кобальт (соли кобальта в пересчете 

на кобальт) 2050 10250 

216.  

Мазутная зола теплоэлектростанций 

(в пересчете на ванадий) 1025 5125 

217.  Метилакрилат 205 1025 

218.  Метиламин (монометиламин) 2050 10250 

219.  Полиизоцианат 205 1025 

220.  Пыль аминопластов 41 205 

221.  

Пыль выбросов табачных фабрик (в 

пересчете на никотин) 5125 25625 

222.  Пыль синтетической кожи 205 1025 

223.  Фенилизоцианат 4100 20500 

 

Примечание * при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Хаба-

ровского края применяется с дополнительным коэффициентом 1,2. 
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3.4. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ передвижными источниками  

 

В табл. 3.2 приведены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ передвижными источниками для различных видов топли-

ва в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства РФ от 

12.06.03 г. № 344 с учетом изменении, внесенных постановлением Правительства 

РФ от 01.07.05 г. № 410. 

 

Таблица 3.2. Нормативы платы за выбросы в атмосферу  

передвижными источниками 
 

Вид топлива Единица измерения 

Дифференцированные став-

ки платы за 1 единицу из-

мерения, рублей* 

Бензин неэтилированный тонна 1,3 

Дизельное топливо тонна 2,5 

Керосин тонна 2,5 

Сжатый природный газ тыс. куб. м 0,7 

Сжиженный газ тонна 0,9 

 
Примечание * при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Хаба-

ровского края применяется с дополнительным коэффициентом 1,2. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Порядок расчета платы за выбросы в пределах установленных нормативов. 

2. Порядок расчета платы за выбросы в пределах лимитов. 

3. Порядок расчета платы за сверхнормативный выброс. 

4. Расчет общей платы за загрязнение атмосферного воздуха. 

5. Порядок расчета платы за выбросы от передвижных источников. 
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4. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  

ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ  

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

4.1. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ, не превышающих 

установленные природопользователю предельно-допустимые нормативы 

сбросов 

 

Плата за сбросы загрязняющих веществ, не превышающих установленные 

природопользователю предельно-допустимые нормативы сбросов (НДС), опреде-

ляется путем умножения соответствующих ставок платы на величину (массу) за-

грязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих 

веществ 

   
n

i
iНiнорм MCП

1
. ,  при Мi  МНi ,     (4.1) 

где i– вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, …, n);  

Пнорм – плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих пре-

дельно-допустимые нормативы сбросов (руб.);  

СНi – ставка платы за сброс 1-ой тонны i-загрязняющего вещества в пределах пре-

дельно-допустимых нормативов сбросов (руб.);  

Мi – фактический сброс i- го загрязняющего вещества (т);  

МНi – предельно-допустимый сброс i-го загрязняющего вещества (т). 
 

    индэБнiНi КKHС ,                (4.2) 

где НБнi – базовый норматив платы за сброс 1-ой тонны i-го загрязняющего веще-

ства в размерах, не превышающих предельно-допустимые нормативы сбросов 

(руб.);  

Кинд – коэффициент индексации платы в текущем финансовом году;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости поверх-

ностного водного объекта. 

 

4.2. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в пределах уста-

новленных лимитов 

 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лими-

тов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу 

между лимитными и предельно допустимыми сбросами загрязняющих веществ и 

суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ 

  )(
1

n

i
НiiЛiлимит MMCП     при  МНi < Mi < MЛi ,   (4.3) 

где i – вид загрязняющего вещества (i= 1, 2, 3, …, n);  

Плимит – плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лими-

тов (руб.);  

СЛi –ставка платы за сброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в пределах 

установленных лимитов (руб.);  

Мi – фактический сброс i-го загрязняющего вещества (т);  
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МНi  – предельно-допустимый сброс i-го загрязняющего вещества (т);  

МЛi – сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т). 

    .индэБлiiЛ КKHС ,      (4.4) 

 

где НБлi – удельный норматив платы за сброс 1-ой тонны i-го загрязняющего ве-

щества в пределах установленного лимита (руб.);  

Кинд – коэффициент индексации платы в текущем финансовом году;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости поверх-

ностного водного объекта. 

 

4.3. Расчет платы за сверхлимитный сброс 

 

Плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установ-

ленных лимитов на величину превышения фактической массы сбросов над уста-

новленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам за-

грязняющих веществ и умножения этих сумм на 5-кратный повышающий коэф-

фициент: 

 )(5
1

n

i
ЛiiЛiсверхлимит MMCП        при Мi > MЛi ,        (4.5) 

где i- вид загрязняющего вещества (i=1, 2, 3, …, n);  

Псверхлимит – плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ (руб.); СЛi – 

ставка платы за сброс 1-ой тонны i-го загрязняющего вещества в пределах уста-

новленных лимитов (руб.);  

Мi – фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества (т);  

МЛi – масса сброса i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лими-

та (т). 

 

4.4. Расчет общей платы  за сброс 

 

Общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных объектов 

определяется по формуле: 

  Пвод. = ПНорматив + ПЛимит + ПСверхлимит.                  (4.6) 

 

 В случае сброса загрязняющих веществ на рельеф местности (на водосбор-

ную территорию) без соответствующего разрешения Департамента Росприрод-

надзора по ДФО платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение. Нормати-

вы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты применяется также 

при определении платы за сбросы сточных вод на рельеф местности (включая не-

организованный сброс загрязняющих веществ с талыми и дождевыми водами). 

Фактическая масса сброшенных загрязняющих веществ определяется по 

данным отчета 2-ТП (водхоз) или расчетно-аналитическим методом (например, по 

объему забранной воды и результатам анализа сточных вод в аккредитованной 

лаборатории). 
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В табл. 4.1. базовых нормативов платы запись «К фону» для взвешенных 

веществ необходимо относить к условиям нормирования данных веществ в воде 

водного объекта и следует учитывать при расчете предельно-допустимого сброса. 

Норматив платы за сброс в водные объекты взвешенных веществ рассчитан без 

учета естественного фона этих веществ в воде водоприемника. Для определения 

платы за сброс в составе сточных вод взвешенных веществ норматив платы дол-

жен быть скорректирован с учетом фона водного объекта, принятого при уста-

новлении НДС (лимитов).   

Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты даны в соответствии с Приложением 1 к постановле-

нию Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344 с учетом изменении, внесенных по-

становлением Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410 (измененные позиции выде-

лены «жирным» шрифтом). 

 

Таблица 4.1. Нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты 
 

№ 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Нормативы платы за сброс 1 т загрязняющих 

веществ, в рублях 

В пределах допусти-

мых нормативов 

сбросов 

В пределах установ-

ленных лимитов сбро-

сов 

1 Аммоний-ион (NH
+
) 551 2755 

2 
Алкилсульфонаты натрия (на 

основе керосина) 

552 2760 

3 
Алкилсульфонат  натрия (в 

техническом препарате) 

552 2760 

4 Алюминий (Al
3+ 

) 6887 34435 

5 Аммиак (по азоту) 5510 27550 

6 Анилин (аминобензол) 2754809 13774045 

7 Ацетон 5510 27550 

8 Бензол 552 2760 

9 Бор (по B
3+ 

) 16205 81025 

10 
Бор (по B

3+ 
, для морских водо-

емов) 

27 135 

11 Висмут 2755 13775 

12 Ванадий 275481 1377405 

13 Взвешенные вещества  366 1830 

14 Вольфрам (W
6+ 

)  344352 1721750 

15 Гидразингидрат 918330 4591650 

16 Глицерин 276 1380 

17 
Декстрин (смесь полисахари-

дов) 

276 1380 

18 1,2-Дихлорэтан 2755 13775 

19 
Диссолван 4411 (полиоксиал-

киленгликоль) 

307 1535 

20 
Железо (Fe) (все растворимые 

формы) 

2755 13775 

21 Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) 27548 137740 

22 Кадмий 55096 275480 
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№ 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Нормативы платы за сброс 1 т загрязняю-

щих веществ, в рублях 

В пределах допус-

тимых нормативов 

сбросов 

В пределах установ-

ленных лимитов 

сбросов 

23 Калий (K
+ 

) 6,2 31 

24 Кальций (Ca
2+ 

) 1,2 6 

25 Капролактам 27548 137740 

26 
Краситель прямой бирюзовый све-

топрочный К 

6887 34435 

27 Краситель хромовый черный О 9183 45915 

28 Краситель кислотный черный С 5510 27550 

29 Краситель прямой черный З 1378 6890 

30 Ксантогенат бутиловый натриевый 9183 45915 

31 Ксилол (смесь изомеров) 5510 27550 

32 Кобальт (Co
2+ 

) 27548 137740 

33 Латекс БС-85М 552 2760 

34 Латекс СКН-40 ИХМ 2755 13775 

35 

Латекс сополимера винилиденхлори-

да, винилхлорида, бутилакрилата и 

итаконовой кислоты – ВД ВХ БАИк 

63Е-ПАЛ 

27548 137740 

36 Лимонная кислота 276 1380 

37 
Магний (Mg

 
) (все растворимые в 

воде формы) 

6,9 34,5 

38 Марганец (Mn
2+ 

) 27548 137740 

39 Масло соляровое 27548 137740 

40 
Масло легкое талловое (ТУ-81-05-

100-70) 

2755 13775 

41 Медь (Cu
2+ 

) 275481 1377405 

42 Метанол 2755 13775 

43 Моноэтаноламин 27548 137740 

44 Молибден (Mo
6+ 

) 229568 1147840 

45 Мочевина 3,7 18,5 

46 Мышьяк 5510 27550 

47 Натрий (Na
+ 

) 2,5 12,5 

48 Нефть и нефтепродукты 5510 27550 

49 Нефтяной сульфонат натрия 2755 13775 

50 Никель (Ni
2+

 ) 27548 137740 

51 Нитрат-анион 6,9 34,5 

52 Нитрит-анион 3444 17220 

53 Олово и его соли (по Sn
 
) 2460 12300 

54 Исключен   

55 
ОЖК – оксилированные жирные 

кислоты 

71 355 

56 
ОП-7, полиэтиленгликолевые эфи-

ры моно- и диалкилфенолов 

918 4590 

57 

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диал-

килфеноловых эфиров полиэти-

ленгликоля 

552 2760 

58 Пигмент железоокислый желтый 2755 13775 
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№ 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Нормативы платы за сброс 1 т загряз-

няющих веществ, в рублях 

В пределах допус-

тимых нормативов 

сбросов 

В пределах уста-

новленных лими-

тов сбросов 

59 
Пигмент железоокислый красный 

(марка КБ) 

552 2760 

60 Пиридин 27548 137740 

61 Роданиды (по CNS
-
) 2755 13775 

62 Ртуть (Hg
2+ 

) 27548091 137740455 

63 Рубидий 2755 13775 

64 
Свинец (Pb

 
) (все растворимые в 

воде формы) 

45913 229565 

65 
Селен (Se

 
) (все растворимые в воде 

формы) 

137740 688700 

66 Скипидар 1378 6890 

67 Стирол 2755 13775 

68 Сероуглерод 276 1380 

69 Сульфат-анион (сульфаты) 2,8 14 

70 Сульфид-анион (сульфиды) 55096 275480 

71 Сульфит-анион (сульфиты) 145 725 

72 Сурьма 5510 27550 

73 Танниды 27,3 136,5 

74 
Тетраэтилсвинец 27548091 137740455 

75 Тиомочевина 276 1380 

76 Толуол 552 2760 

77 Трилон-Б 552 2760 

78 Фенол 275481 1377405 

79 Флоттореагент талловый 5510 27550 

80 Фосфаты (по Р) 1378 6890 

81 Формальдегид 2755 13775 

82 Фосфор треххлористый 2755 13775 

83 Фосфор пятихлористый 2755 13775 

84 Фтор (F) 368 1840 

85 Фурфурол 27548 137740 

86 
Хлор свободный (хлор активный) (Cl 
-
 ) 

27548091 137740455 

87 Хлориды (Cl
- 
) 0,9 4,5 

88 Хром (Cr
3+ 

) 3935 19675 

89 Хром (Cr
6+ 

) 13774 68870 

90 Цинк (Zn
2+ 

) 27548 137740 

91 Цезий (Cz
+
) 276 1380 

92 Цианиды 5510 27550 

93 Этиленгликоль 1102 5510 

 

 

94 

Пестициды (по действующему веще-

ству): 

Атразин 

 

 

55096 

 

 

275480 

95 Бентазон 196 980 

96 Глифосфат 275481 1377405 

97 Десметрин 550962 2754810 
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№ 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Нормативы платы за сброс 1 т загряз-

няющих веществ, в рублях 

В пределах допус-

тимых нормативов 

сбросов 

В пределах уста-

новленных лими-

тов сбросов 

98 Дельта-метрин 1377404560 6887022800 

99 Диазинон 27548091 137740455 

100 Дикват 688700 3443500 

101 Дифлубензурон 688702 3443510 

102 Дихлорпрол 445 2225 

103 ДДТ 27548091 137740455 

104 Каптан 459133 2295665 

105 Квартазин 275481 1377405 

106 Краснодар I 27548 137740 

107 Ленацил 688702 3443510 

108 Лямбдацигалотрин 13774045600 68870228000 

109 Малатион 27548091 137740455 

110 Металаксил 27548 137740 

111 Метол 459133 2295665 

112 Метрибузин 275480912 1377404560 

113 Мивал 276 1380 

114 Молинат 393545 1967725 

115 Нитрафен 3061 15305 

116 Перметрин 16204759 81023795 

117 Пиримикарб 393545 1967725 

118 Пиримифосметил 27548091 137740455 

119 Прометрин 5510 27550 

120 Пропаргит 68871 344355 

121 Пропиконазол 4591348 22956740 

122 Тиабендазол 550962 2754810 

123 Тиобенкарб 1377405 6887025 

124 Тирам 2754809 13774045 

125 Токсафен 27548091 137740455 

126 Триадименол 2755 13775 

127 Триадимефон 196772 983860 

128 Триаллат 787088 3935440 

129 Трихлорацетат натрия 7871 39355 

130 Трифлуралин 918270 4591350 

131 Фенфалерат 2295674267 11478371335 

132 Фенитротион 2754809120 13774045600 

133 Фенмедифам 4591348 22956740 

134 Фентион 27548091 137740455 

135 Флуазифол-П-бутил 275481 1377405 

136 Фозалон 9182698 45913490 

137 Хлоридазон 27548 137740 

138 Хлорпирифос 27548091 137740455 

139 Циклоат 2754809 13774045 
140 Циперметрин 2754809120 13774045600 

141 Эндосульфан 11977431 59887155 

142 ЭПТЦ 3443511 17217555 
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№ 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Нормативы платы за сброс 1 т загряз-

няющих веществ, в рублях 

В пределах допус-

тимых нормативов 

сбросов 

В пределах уста-

новленных лими-

тов сбросов 

98 Дельта-метрин 1377404560 6887022800 

99 Диазинон 27548091 137740455 

100 Дикват 688700 3443500 

101 Дифлубензурон 688702 3443510 

102 Дихлорпрол 445 2225 

103 ДДТ 27548091 137740455 

104 Каптан 459133 2295665 

105 Квартазин 275481 1377405 

106 Краснодар I 27548 137740 

107 Ленацил 688702 3443510 

108 Лямбдацигалотрин 13774045600 68870228000 

109 Малатион 27548091 137740455 

110 Металаксил 27548 137740 

111 Метол 459133 2295665 

112 Метрибузин 275480912 1377404560 

113 Мивал 276 1380 

114 Молинат 393545 1967725 

115 Нитрафен 3061 15305 

116 Перметрин 16204759 81023795 

117 Пиримикарб 393545 1967725 

143 
Стронций (Sr) (все растворимые в во-

де формы) 
689 3445 

 

Примечание:  

1. При оценке сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты по 
биохимической потребности в кислороде (БПК полн.) и сухому остатку дифференцированные ставки пла-

ты в пределах установленных допустимых нормативов сбросов и в пределах установленных лимитов 

сбросов применяются соответственно в следующих размерах (рублей за тонну): по БПК полн. – 91 и 455; 

по сухому остатку – 0,2 и 1,0. 
     2. Норматив платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициен-

та, определяемого как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных ве-

ществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде 
водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих 

веществ. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Порядок расчета платы за сбросы в пределах установленных нормативов. 

2. Порядок расчета платы за сбросы в пределах установленных лимитов. 

3. Плата за сверхлимитный сброс. 

4. Расчет общей платы за сброс. 
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5.  РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ  

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

5.1. Плата за размещение отходов, не превышающий установленный  

природопользователю лимит на размещение 

  

Плата за размещение отходов, не превышающий установленный  природо-

пользователю лимит на размещение отходов производства и потребления (выдан-

ный Департаментом Росприроднадзора по ДФО), определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы на величину (массу) размещенных отходов и сум-

мирования полученных произведений по видам отходов 

    
n

i
iЛiлимит MCП

1

  при Мi < МЛi  ,    (5.1) 

где i– вид отхода (i= 1, 2, 3, …, n);  

П лимит – плата за размещение отходов в размерах, не превышающих установлен-

ного лимита (руб.);  

СЛi – ставка платы за размещение 1-ой тонны i-го вида отхода в пределах установ-

ленного лимита (руб.);  

Мi – фактическое размещение i-го вида отхода (т, м
3
);  

МНi – установленный годовой лимит размещения i-го вида отхода (т, м
3
). 

 

    .индэБлiiЛ КKHС ,      (5.2) 

где НБЛi – удельный норматив платы за размещение 1-ой тонны i-го вида отхода в 

размерах, не превышающих установленный лимит (руб.);  

Кинд – коэффициент индексации платы в текущем финансовом году;  

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состоя-

ния почвы. 

 

5.2. Плата за сверхлимитное размещение отходов 

 

 Плата за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы за размещение 

отходов в пределах установленного лимита на величину превышения фактиче-

ской массы размещенных отходов над установленным лимитом, суммирования 

полученных произведений по видам отходов и умножения этих сумм на 5-

кратный повышающий коэффициент 

  )(5
1

n

i
ЛiiЛiсверхлимит MMCП   (при Мi > MЛi) ,   (5.3) 

где i– вид отхода (i= 1, 2, 3, …, n);  

П свехлимит – плата за размещение отходов сверх установленного лимита (руб.);  

СЛi – ставка платы за размещение 1-ой тонны i-го вида отходов в пределах уста-

новленного лимита (руб.);  

Мi – фактическое размещение i-го вида отхода (т, м
3
);  

МЛi  – годовое размещение i-го вида отхода в пределах установленного лимита (т, 

м
3
). 
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5.3. Расчет общей платы за размещение отходов 

 

 Общая плата за размещение отходов определяется по формуле: 
 

    П отх. = Плимит + ПСверхлимит .                   (5.4) 
 

При расчете платы за размещение отходов, измеряемых в кубических мет-

рах, на полигонах твердых бытовых отходов (усовершенствованных свалках), в 

формулы по расчету платы вводится коэффициент учета их уплотнения в процес-

се сбора, транспортировки и хранения (приложение 1). 

Накопление и временное хранение отходов на территории природопользо-

вателя в согласованных с территориальным органом Росприроднадзора и Роспот-

ребнадзора объемах, и на специально отведенных для этих целей участках являет-

ся временным при наличии их потребителей, либо возможностей вывоза и/или 

переработки. Сроки накопления отходов определяются договорами поставки, тех-

нологическими условиями подготовки отходов к производственному потребле-

нию, нормативно-инструктивной документацией [15]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344 с из-

менениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410, нор-

мативы платы за размещение отходов производства и потребления в пределах установ-

ленных лимитов применяются с использование: 

 коэффициента 0,3 при размещении отходов на специализированных поли-

гонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установлен-

ными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника 

негативного воздействия (при условии принадлежности специализированного по-

лигона или промышленной площадки природопользователю на любом законном 

основании и только для размещения в пределах выданных лимитов); 

 коэффициента 0,0 при размещении в соответствии с установленными требо-

ваниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использован-

ных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном произ-

водстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для исполь-

зования (обезвреживания)  в течение этого срока лицензированных организациям 

(при условии документального подтверждения факта передачи). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.98 г. №  9-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» под размещением отходов понимается 

хранение и захоронение отходов, а под хранением отходов – содержание отходов 

в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвре-

живания или использования [16]. Объектом размещения отходов называется спе-

циально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов. 

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов (на срок 

не более чем 6 месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законода-

тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования. 
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Гигиенические и экологические требования к объекту размещения отходов 

установлены в СанПине 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» [17]. 

Письмом Ростехнадзора от 04.06.07 г. № 04-09/673 «О порядке заполнения 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» [18] территори-

альным органам рекомендовано учитывать применение коэффициент «0» при ус-

ловии подтверждения использования (утилизации) отходов первичными докумен-

тами. При отсутствии документального подтверждения плату за образование от-

ходов начислять природопользователю в общеустановленном порядке. После 

подтверждения использования отходов природопользователем представляется 

корректирующий расчет платы, учитывающий применение коэффициента «0», а 

возникшая сумма переплаты зачисляется в счет погашения имеющейся недоимки 

по плате, а при ее отсутствии по заявлению плательщика  зачету в счет предстоя-

щих платежей или возврату. При нарушении условий накопления и хранения от-

ходов плата рассчитывается как за сверхлимитное их размещение. 

Размещение отходов на неотведенных для этой цели территориях, в том 

числе на территориях природопользователя, а также наличие на территории при-

родопользователя отходов, образованных в процессе его деятельности или полу-

ченных со стороны, но неиспользованных и несданных на организованное скла-

дирование, обезвреживание или захоронение, квалифицируется как организация 

несанкционированной свалки опасных отходов. В этом случае на природопользо-

вателя налагается административное взыскание в виде штрафа за химическое за-

грязнение и захламление земель (в соответствии с методикой, утвержденной при-

казом Минприроды России от 08.07.10 г. № 238 [19]), а размер платы за размеще-

ние отходов определяется как произведение платы, рассчитанной для условий их 

сверхлимитного размещения, на добавочный коэффициент, учитывающий место 

размещения отходов.   

Плата за размещение отходов животноводства и птицеводства рассчитыва-

ется по нормативам платы за отходы 4-го класса опасности, если отсутствует ис-

пользование этих отходов. При размещении этих отходов в местах и на условиях, 

согласованных с территориальным органом Росприроднадзора и Роспотребнадзо-

ра, величина платы за размещение отходов рассчитывается с понижающим коэф-

фициентом 0,3. 

В табл. 5.1 даны нормативы платы за размещение отходов производства и 

потребления в соответствии с Приложением 1 к Постановлению Правительства 

РФ от 12.06.03 г. № 344 с учетом изменении, внесенных Постановлением Прави-

тельства РФ от 01.07.05 г. № 410. 
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Таблица 5.1. Нормативы платы за размещение отходов 
 

Вид отходов (по классам опасности для окру-

жающей среды) 

Нормативы платы за размещение 

1 единицы измерения отходов в 

пределах установленных лими-

тов размещения отходов, в руб-

лях 

Отходы I класса опасности (чрезвычайно опас-

ные), т 

1739,2 

 

Отходы II класса опасности (высокоопасные), т 745,4 

Отходы III класса опасности (умеренно опасные), 

т 

497 

Отходы IV класса опасности (малоопасные), т 248,4 

Отходы V класса опасности (практически неопасные), т 

Вид отходов (по классам опасности для окру-

жающей среды) 

Нормативы платы за размеще-

ние 1 единицы измерения отхо-

дов в пределах установленных 

лимитов размещения отходов, в 

рублях 

- добывающей промышленности 0,4 

- перерабатывающей промышленности 15 

- прочие 8 

 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости со-

стояния атмосферного воздуха, почвы и водных объектов территорий городов и 

районов Хабаровского края приведены в табл. 5.2. 

   

Таблица 5.2. Коэффициенты экологической ситуации  

и экологической значимости 
 

№ Наименование города,  

района 

Значение коэффициентов экологической  

ситуации и значимости 

атмосферного 

воздуха 

водных 

объектов 

почвы 

1 Амурский район 2,0 3,06 2,2 

2 город Амурск 2,0 3,06 2,2 

3 Аяно-Майский район 2,0 3,06 2,2 

4 Бикинский район 1,0 1,53 1,1 

5 город Бикин 1,2 1,53 1,1 

6 Ванинский район 2,0 3,06 2,2 

7 р.п. Ванино 2,0 3,06 2,2 

8 Верхнебуреинский район 2,0 3,06 2,2 

9 р.п. Чегдомын 2,0 3,06 2,2 

10 Вяземский район 1,0 1,53 1,1 

11 г. Вяземский 1,2 1,53 1,1 

12 Комсомольский район 2,0 3,06 2,2 

13 г. Комсомольск-на-Амуре 2,0 3,06 2,2 

14 Район им. Лазо 1,0 1,53 1,1 

15 п.г.т. Хор 1,2 1,53 1,1 

16 Нанайский район 1,0 1,53 1,1 

17 р.п. Троицкое 1,2 1,53 1,1 
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№ Наименование города,  

района 

Значение коэффициентов экологической  

ситуации и значимости 

атмосферного 

воздуха 

водных 

объектов 

почвы 

18 Николаевский район 2,0 3,06 2,2 

19 г. Николаевск-на-Амуре 2,0 3,06 2,2 

20 Охотский район 2,0 3,06 2,2 

21 р.п. Охотск 2,0 3,06 2,2 

22 Район им. П. Осипенко 2,0 3,06 2,2 

23 Советско-Гаванский район 2,0 3,06 2,2 

24 г. Советская Гавань 2,0 3,06 2,2 

25 Солнечный район 2,0 3,06 2,2 

26 р.п. Солнечный 2,0 3,06 2,2 

27 Тугуро-Чумиканский район 2,0 3,06 2,2 

28 Ульчский район 2,0 3,06 2,2 

29 Хабаровский район 1,0 1,53 1,1 

30 г. Хабаровск 1,2 1,53 1,1 

31 Особо охраняемые и запо-

ведные территории 

2,0 3,06 2,2 

 

Необходимо отметить, что согласно приложения № 2 к Постановлению 

Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344  коэффициент, учитывающий экологиче-

ские факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы, водных объектов), на 

территории Дальневосточного экономического района принимается: 

 равным 1 для атмосферного воздуха (применяется с дополнительным ко-

эффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух го-

родов);  

 равным 1,1 для почвы (применяется при определении платы за размеще-

ние отходов производства и потребления); 

 равным 1,27 для бассейна р. Амур Хабаровского края (1,05 для бассейна р. 

Амур ЕАО), 1,0 для бассейна Северного Ледовитого и Тихого океана, и равным 

1,02 для бассейна р. Лены Хабаровского края. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Порядок расчета платы за размещение отходов в пределах лимитов. 

2. Порядок расчета платы за сверхлимитное размещение отходов. 

3. Расчет общей платы за размещение отходов. 

 

В таблице 5.3. приведен общий алгоритм расчета платежей. 
 

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Порядок      │Плата за загрязнение                              │ 

│расчета      ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│             │в пределах      │в пределах      │сверхлимитное   │ 

│             │установленных   │установленных   │(сверх-         │ 

│             │допустимых      │лимитов         │нормативное),   │ 

│             │нормативов      │                │в том числе при │ 

│             │                │                │отсутствии      │ 

│             │                │                │согласованных   │ 

│             │                │                │нормативов или  │ 
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│             │                │                │лимитов         │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                    стационарными источниками                   │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│        5       │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│        x       │ 

│загрязняющего││    выброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││    выброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 

│             ││   предельно  │││вещества (либо│││    выброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││    выброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││    выброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 

│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││    Выброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает │││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за выброс 1 т││┌──────────────┐││  лимита (т)  ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││    выброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за выброс 1 т││ 

│             ││   выбросов   ││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             ││    (руб.)    ││        x       ││    веществ   ││ 

│             │└──────────────┘│┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │        x       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │       К1       ││ за выброс 1 т│││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││   выбросов   ││ 

│             │                ││    веществ   │││    (руб.)    ││ 

│             │                ││  в пределах  ││└──────────────┘│ 

│             │                ││ установленных││        x       │ 

│             │                ││    лимитов   ││       К1       │ 

│             │                ││   выбросов   ││                │ 

│             │                ││    (руб.)    ││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К1       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                        передвижными источниками                │ 

├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 

│По каждому   │┌────────────────────┐   ┌──────────────────┐     │ 

│виду топлива ││ Количество топлива,│   │  Норматив платы  │     │ 

│             ││  израсходованного  │ x │   за 1 единицу   │ x К1│ 

│             ││     передвижным    │   │ измерения  (руб.)│     │ 

│             ││     источником     │   └──────────────────┘     │ 

│             ││ за отчетный период │                            │ 

│             ││(т либо тыс. куб. м)│                            │ 

│             │└────────────────────┘                            │ 

├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные│ 

│                         водные объекты                         │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│       5        │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│       x        │ 

│загрязняющего││     сброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││     сброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 
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│             ││   предельно  │││вещества (либо│││     сброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││     сброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││     сброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 

│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││     Сброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает)│││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за сброс 1 т ││┌──────────────┐││  лимита) (т) ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││     сброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за сброс 1 т ││ 

│             ││сбросов (руб.)││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             │└──────────────┘│        x       ││    веществ   ││ 

│             │        x       │┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │       К3       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │                ││ за сброс 1 т │││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││сбросов (руб.)││ 

│             │                ││    веществ   ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  в пределах  ││        x       │ 

│             │                ││ установленных││       К3       │ 

│             │                ││    лимитов   ││                │ 

│             │                ││сбросов (руб.)││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К3       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│     Плата за размещение отходов производства и потребления     │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │                │┌──────────────┐│        5       │ 

│классу       │                ││  Фактическое ││        x       │ 

│отходов      │                ││  размещение  ││/--------------\│ 

│             │                ││  отхода (т)  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││ либо годовой │││  Фактическое ││ 

│             │                ││    лимит     │││  размещение  ││ 

│             │                ││ на размещение│││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││ отхода, если ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  фактический ││        -       │ 

│             │                ││ его превышает││┌──────────────┐│ 

│             │                │└──────────────┘││ Годовой лимит││ 

│             │                │        x       ││ на размещение││ 

│             │                │┌──────────────┐││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││Норматив платы││└──────────────┘│ 

│             │                ││за размещение ││\--------------/│ 

│             │                ││   1 единицы  ││        x       │ 

│             │                ││   измерения  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││    отходов   │││Норматив платы││ 

│             │                ││  в пределах  │││ за размещение││ 

│             │                ││ установленных│││   1 единицы  ││ 

│             │                ││    лимитов   │││   измерения  ││ 

│             │                ││  размещения  │││    отходов   ││ 

│             │                ││отходов (руб.)│││  в пределах  ││ 

│             │                ││      <*>     │││ установленных││ 

│             │                │└──────────────┘││    лимитов   ││ 

│             │                │        x       ││  размещения  ││ 

│             │                │       К2       ││отходов (руб.)││ 

│             │                │                │└──────────────┘│ 

│             │                │                │        x       │ 
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│             │                │                │       К2      │ 

└─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ 

 

 

6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 6.1. Общие положения 

 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду  заполня-

ется организациями, осуществляющими любые виды деятельности на территории 

Российской Федерации, связанные с природопользованием. 

Расчет представляется плательщиками в 2 экземплярах в территориальный 

органа Росприроднадзора (в Хабаровском крае - Департамент Росприроднадзора 

по ДФО) по местонахождению стационарного объекта негативного воздействия 

(далее - стационарный объект), по месту государственной регистрации (или при-

писки) передвижного объекта негативного воздействия (далее - передвижной объ-

ект), по местонахождению каждой производственной территории (промплощадки, 

строительной площадки),  объекта размещения отходов или по своему местона-

хождению в случае, если разрешительная документация выдана в целом на хозяй-

ствующий субъект.  

Если у плательщика на территории субъекта Российской Федерации име-

ется более одной производственной территории, более одного передвижного объ-

екта негативного воздействия или объекта размещения отходов, то расчеты платы 

по ним включаются в единый Расчет. 

Расчет представляется плательщиками не позднее 20 числа месяца, сле-

дующего за истекшим отчетным кварталом. Если плательщиком на территории 

субъекта РФ (Хабаровского края) эксплуатируется более одного объекта негатив-

ного воздействия (т.е. стационарного объекта, промплощадки, объекта размеще-

ния отходов, мест регистрации автотранспорта), расчеты платы по данным объек-

там включаются в единый расчет.  Если расчет  платежа составляет 50 тысяч руб-

лей и более за квартал, то расчет предоставляется и на бумажном носителе и в 

электронном виде. Если в отчетном периоде сумма платежа составляет менее 50 

000 рублей, представления расчета платы в электронном виде не требуется. 

 Расчет состоит:  

1. Из титульного листа «Расчет платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду», который является единым для всего расчета.  

2. «Расчета суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет».  

Данный раздел заполняется по каждому объекту, оказывающему негативное 

воздействие на окружающую среду. Если плательщиком на территории субъекта 

РФ (Хабаровского края) эксплуатируется более одного стационарного объекта не-

гативного воздействия, к титульному листу прилагается количество листов данно-

го раздела, равное числу стационарных объектов (поскольку каждый из этих ста-

ционарных объектов располагается в разных муниципальных районах Хабаров-

ского края и, следовательно, имеет свой код по ОКАТО). Данный раздел должен 

быть заверен подписью и печатью, с полной расшифровкой  ФИО подписавшего. 
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3. Раздела 1 «Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами».  

Данный раздел заполняется по каждому объекту негативного воздействия. 

Если плательщиком на территории субъекта РФ (Хабаровского края) эксплуати-

руется более одного стационарного объекта негативного воздействия, к титуль-

ному листу прилагается количество листов данного раздела, равное числу стацио-

нарных объектов. При отсутствии стационарных источников раздел не заполняет-

ся. Наименование загрязняющих веществ дается в соответствии с приложением к 

разрешению на выброс, выданному Департаментом Росприроднадзора по ДФО 

или Управлением охраны окружающей среды МПР Хабаровского края. 

4. Раздела 2 «Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух передвиж-

ными объектами».  

Данный раздел заполняется по совокупности объектов, зарегистрированных 

на территории одного муниципального района Хабаровского края (т.е. по месту 

регистрации транспортных средств в органах ГИБДД, а не по месту осуществле-

ния транспортных услуг). 

5. Раздела 3 «Сбросы вредных веществ в водные объекты».  

Данный раздел заполняется по каждому объекту негативного воздействия 

(т.е. по каждому выпуску сточных вод в водный объект, а также отдельно по не-

организованным сбросам загрязняющих веществ во 2-ом квартале с талыми и в 4-

ом квартале с дождевыми водами с территории промплощадки).  

6. Раздела 4 «Размещение отходов производства и потребления». Данный 

раздел заполняется по каждому объекту негативного воздействия (т.е. по каждой 

усовершенствованной свалке ТБО, по каждому объекту размещения, по каждой 

промплощадки). Если плательщиком эксплуатируется на территории одного 

субъекта РФ (Хабаровского края) более одного объекта негативного воздействия 

Разделы 3 и 4 заполняются на стольких листах, на скольких необходимо.  

 Плательщики представляют Расчет в составе:  

 титульного листа;  

 расчета суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет;  

 разделов 1, 2, 3, 4 - в зависимости от осуществляемых видов негативного 

воздействия на окружающую среду, облагаемых платой за негативное воздейст-

вие на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сии от 28 августа 1992 г. № 632 [3].   

Плательщик заполняет и включает в свой Расчет только те разделы, кото-

рые ему необходимы.   

Расчет заполняется шариковой или перьевой ручкой черным либо синим 

цветом. Возможна распечатка Расчета на принтере.   

Все числовые показатели указываются как в виде целого числа, так и в ви-

де числа с включением запятой, отделяющей дробную часть значения показателя 

от целого числа (причем запятая ставится в отдельной ячейке). Все числовые по-

казатели, кроме ИНН и КПП, указываются путем заполнения ячеек, начиная с 

наименьшего разряда числа, справа налево, в остальных ячейках нули не указы-

ваются. При заполнении ИНН организации, который состоит из десяти знаков, в 

зоне из двенадцати ячеек, отведенной для записи показателя «ИНН», в первых 
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двух ячейках следует проставить нули («00»). В каждой строке и соответствую-

щей ей графе указывается только один показатель. В случае отсутствия каких-

либо показателей, предусмотренных Расчетом, в строке соответствующей графы 

ставится прочерк.   

Для исправления ошибок необходимо перечеркнуть неверное значение по-

казателя, вписать правильное значение и заверить подписью должностных лиц 

организации, подписавших Расчет (или подписью физического лица) с указанием 

даты исправления. Все исправления должны быть заверены печатью организации. 

Не допускается исправление ошибок с помощью «Штриха для корректуры опеча-

ток».  

Расчет имеет сквозную нумерацию страниц, начиная с Титульного листа, 

который считается страницей 1 (но не нумеруется). Расчет, предоставляемый пла-

тельщиком в бумажном виде, должен быть пронумерован, прошнурован и скреп-

лен печатью. Каждая страница Расчета, представляемого плательщиком, после 

слов «достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, под-

тверждаю» должна быть подписана (с указанием фамилии, имени и отчества) од-

ним из тех лиц, которые подтверждают достоверность сведений в данном Расчете, 

с указанием даты подписания (подтверждают главный бухгалтер или руководи-

тель). При заполнении Расчета физическим лицом на каждой странице проставля-

ется его подпись (с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии)), 

подтверждающая достоверность и полноту сведений, указанных на данной стра-

нице Расчета, и указывается дата подписания.  

Плательщик производит исчисление и уплату платы отдельно по месту на-

хождения каждого стационарного объекта негативного воздействия (объект, 

прочно связанный с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба 

его назначению невозможно, а также объект размещения отходов производства и 

потребления), по месту нахождения производственных территорий и объектов 

размещения отходов по соответствующим муниципальным районам (т.е. отдельно 

по Бикинскому району, г. Хабаровску, Хабаровскому району, району им. П. Оси-

пенко и т.д.). 

 Плательщик производит уплату платы отдельно по передвижным объектам 

негативного воздействия (транспортным средствам, в том числе автомобильным 

транспортным средствам, воздушным, морским судам, судам внутреннего плава-

ния, передвижным дизель-генераторным установкам и иным передвижным уста-

новкам, оборудованным двигателями, работающими на бензине, дизельном топ-

ливе, керосине, сжиженном (сжатом) нефтяном или природном газе), зарегистри-

рованным на территории одного объекта административно-территориального де-

ления (муниципального образования). 

  

6.2. Порядок заполнения титульного листа расчета  
 

Титульный лист расчета приведен на рис. 6.1. 

1. В строке 1 «Вид документа» следует указать:  

- первичный – в случае представления плательщиком первого Расчета за ис-

текший отчетный квартальный период;  



 41 

- корректирующий – в случае представления плательщиком исправленного рас-

чета. Через дробь указывается номер корректирующего расчета. Корректирующий 

расчет представляется при обнаружении территориальными органами Росприрод-

надзора или плательщиком ошибок, несоответствия размеров платы, указанных в 

первичном Расчете, фактически оказанному негативному воздействию на окру-

жающую среду, выявленного при проведении мероприятий по контролю, провер-

ке результатов производственного контроля, отчетности, представлении подтвер-

ждающих документов в целях применения коэффициента 0 к отходам производ-

ства и потребления, которые были фактически использованы (утилизированы) в 

течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве или передаю-

щихся для использования. 

2. В строке 2 указывается точное и полное наименование территориального 

органа Росприроднадзора (в Хабаровском крае – Департамент Росприроднадзора 

по ДФО), в который представляется Расчет. 

3. В строке 3 для российской организации указывается полное наименова-

ние организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных 

документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая ука-

зывается).  

В строке 5 указывается юридический адрес в соответствии с учредитель-

ными документами организации или иным распорядительным документом о соз-

дании юридического лица.  



 42 

  
 

Рис. 6.1. Бланк расчета за негативное воздействие на окружающую среду 
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В строке 6 указывается код города, город и номер контактного телефона руко-

водителя, главного бухгалтера организации или иного контактного лица.  

В строке 7 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

В строке 8 указывается код причины постановки на учет (КПП) по месту нахо-

ждения организации.  

4. В строке 3 для иностранной организации указывается полное наименование 

организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных докумен-

тах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается).  

Если иностранная организация осуществляет деятельность на территории РФ 

через постоянное представительство, по строке 3 указывается наименование (предста-

вительства, отделения) иностранной организации на территории Российской Федера-

ции в соответствии с учредительными документами данного представительства (под-

разделения).  

В строке 5 указывается полный адрес места нахождения подразделения (пред-

ставительства, отделения) иностранной организации на территории Российской Феде-

рации.  

В строке 6 указывается код города и номер контактного телефона главного бух-

галтера, руководителя подразделения (представительства, отделения) либо уполномо-

ченного представителя иностранной организации.  

В строке 7 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

В строке 8 код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения под-

разделения (представительства, отделения) иностранной организации, осуществляю-

щей деятельность на территории Российской Федерации.  

5. В строке 4 для иностранного физического лица указывается фамилия, имя, от-

чество лица (полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяю-

щим личность).  

В строке 5 указывается адрес постоянного места жительства иностранного фи-

зического лица в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [20].  

В строке 6 указывается код города и номер контактного телефона иностранного 

физического лица.  

В строке 7 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

В строке 9 указывается количество листов, на которых представлен Расчет, 

и количество листов подтверждающих документов, прилагаемых к Расчету (дове-

ренности лиц, подтверждающих достоверность и полноту сведений, указанных в 

Расчете, иные документы, в том числе первичные, подтверждающие возможность 

применения понижающих коэффициентов в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.06.03 г. № 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и пере-

движными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и под-

земные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».  

6. Для организаций достоверность и полнота сведений, указанных в расчете, 

подтверждается в строке 10 и 11 подписями руководителя организации (или руко-

водителя обособленного подразделения, действующего на основании доверенности) 

и главного бухгалтера организации (бухгалтера обособленного подразделения, дей-
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ствующего на основании доверенности). При этом фамилия, имя, отчество назван-

ных лиц указываются полностью и проставляется дата подписания расчета. В случае 

подписания расчета руководителем и бухгалтером обособленного подразделения 

указываются реквизиты соответствующей доверенности. К расчету платы прилага-

ется копия доверенности (доверенностей), заверенной надлежащим образом.  

7. В строке 12 «Иностранное физическое лицо» достоверность и полнота све-

дений, указанных в Расчете, подтверждается подписью соответствующего ино-

странного физического лица.  

8. Строка 13 – место для печати российских и иностранных организаций.  

Раздел «Заполняется работником территориального органа Ростехнадзора» 

содержит сведения о представлении Расчета (способ представления; количество 

страниц Расчета; дату представления; номер, под которым зарегистрирован Расчет; 

фамилию и инициалы имени и отчества работника территориального органа Ростех-

надзора, принявшего Расчет; его подпись).  
 

6.3. Порядок заполнения бланка «Расчет суммы платежа,  

подлежащей уплате в бюджет» 

 
Бланк «Расчет суммы платежа,  подлежащей уплате в бюджет» приведен на 

рис. 6.2.  

Порядок заполнения следующий: 

1. Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет, включает в себя по-

казатели сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежа-

щих уплате в бюджет по всем производственным территориям, объектам разме-

щения отходов и передвижным объектам негативного воздействия, расположен-

ным на территории муниципального образования. Данный раздел заполняется по 

каждому муниципальному образованию отдельно. 

2. При заполнении необходимо указать порядковый номер страницы.  

3. По строке 010 указывается код бюджетной классификации (КБК) платы в со-

ответствии с законодательством РФ о бюджетной классификации (для Хабаровского 

края – 04811201000010000120).  

4. По строке 020 указывается код соответствующего муниципального обра-

зования согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) (например не город Советская Гавань, а Совга-

ванский район). 

В случае, если код конкретного административно-территориального под-

разделения менее 11 знаков, данный код следует отражать в отведенном для него 

поле Расчета начиная с первой ячейки. В ячейках, оставшихся пустыми, указыва-

ются нули. 
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 Рис. 

6.2. Бланк  расчета суммы платежей, подлежащих уплате в бюджет 

Все денежные суммы заполняются справа налево. Деньги перечисляются на 

счет федерального казначейства, а оттуда распределяются по бюджетам: 20  % - в фе-

деральный бюджет, 40 % - в бюджет субъектов РФ, 40 % - в бюджет муниципальных 

образований. 

Данный раздел заполняется отдельно по каждому стационарному объекту не-

гативного воздействия, а также по каждому передвижному объекту негативного воз-

действия, если от данного объекта производится выброс загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух, а также сброс загрязняющих веществ в водные объекты, а 

также на данном передвижном объекте осуществляется размещение отходов (суда и 

др.).  

5. По строке 030 указывается вся сумма платы, исчисленная по всем произ-

водственным территориям, объектам размещения отходов и передвижным объек-

там негативного воздействия, расположенным на территории данного муници-

пального образования, без учета льгот и зачетов. Значение показателя по данной 

строке определяется как сумма платы по всем видам негативного воздействия. 

Плата по каждому виду негативного воздействия определяется как сумма платы 

по каждому загрязняющему веществу и/или отходу. Значение показателя по стро-

ке 030 в таблице определяется по формуле: 

030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038 + 039. 

Сумма платы указывается в рублях путем заполнения ячеек, начиная с 

наименьшего разряда числа, справа налево, в остальных ячейках нули не указы-

ваются. Сумма платы за негативное воздействие указывается в рублях с округле-

нием до 2-го знака после запятой. Запятая ставится в отдельной ячейке. 

6. По строкам 031 - 039 указываются составляющие суммы платы по всем 

производственным территориям, объектам размещения отходов и передвижным 

объектам негативного воздействия, по данному муниципальному образованию.  

7. По строке 040 указывается сумма средств на выполнение природоохран-

ных мероприятий, принимаемая к зачету в счет платы. 

8. По строке 050 указывается сумма льгот организациям социальной и куль-

турной сферы, а также организациям, финансируемым из федерального бюджета 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации (льготы не 

действуют с 01.01.10 г.) [21]. 

9. По строке 060 указываются суммы льгот организациям, сбрасывающим за-

грязняющие вещества в составе сточных вод из системы канализации населенных 

пунктов в водные объекты. 

10. По строке 070 указывается сумма платы, подлежащая уплате в бюджет. 

Значение показателя по этой строке определяется в следующем порядке: (070 = 

030 - 040 - 050 - 060). 

11. Для организаций достоверность и полнота сведений, указанных в Расчете, 

подтверждаются подписью руководителя или главного бухгалтера организации 

(руководителя или бухгалтера обособленного подразделения, действующего на 

основании доверенности) и печатью организации. При этом фамилия, имя, отче-

ство названных лиц указываются полностью и проставляется дата подписания 

Расчета. 

В случае подписания Расчета руководителем или бухгалтером обособлен-

ного подразделения указываются реквизиты соответствующей доверенности. К 

Расчету прилагается копия доверенности, заверенной надлежащим образом. 

Достоверность и полнота сведений, указанных в Расчете иностранного фи-

зического лица, подтверждаются подписью соответствующего иностранного фи-

зического лица. 
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6.4. Порядок заполнения Раздела 1 «Выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» 

 
Раздел 1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами» заполняется плательщиком, осуществляющим выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов, для каж-

дой производственной территории или по хозяйствующему субъекту в целом в 

зависимости от выданного разрешения на выброс. 

При заполнении раздела 1 следует указать: 

 номер, дату выдачи и срок действия разрешения на выброс вредных ве-

ществ в атмосферный воздух; 

 соответствующую отметку в случае заполнения раздела по производствен-

ной территории или по хозяйствующему субъекту; 

 наименование и адрес местонахождения хозяйствующего субъекта или от-

дельной производственной территории. 

На рис. 6.3. приведен типовой бланк раздела 1 «Расчет суммы платы по объекту 

негативного воздействия». 

В столбце 1 указывается порядковый номер строки. Нумерация загрязняю-

щих веществ производится в соответствии с нумерацией, указанной в разрешении на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

В столбце 2 указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого 

платой за негативное воздействие на окружающую среду при выбросе в атмосферный 

воздух (наименование указывать в соответствии с наименованием загрязняющего ве-

щества в разрешении на выброс, или в утвержденном проекте нормативов ПДВ).  

В столбце 3 указывается единица измерения вещества (тонна).  

В столбце 4 указывается предельно допустимый выброс загрязняющего веще-

ства (ПДВ) в соответствии с разрешением на выброс.  

В столбце 5 указывается разница между временно согласованным выбросом 

(ВСВ) и предельно допустимым выбросом (ПДВ) загрязняющего вещества в соответ-

ствии с разрешением на выброс.  

В столбце 6 указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества 

в атмосферный воздух за отчетный период  (т/квартал).  

В столбце 7 указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества 

за отчетный период в пределах допустимого выброса (ПДВ). Значение показателя по 

столбцу 7 не может превышать значение по столбцу 4.  

В столбце 8 указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества 

за отчетный период в пределах установленного лимита (ВСВ), превышающий предель-

но допустимый выброс. Значение показателя по столбцу 8 не может превышать значе-

ние по столбцу 5.  

В столбце 9 указывается фактический сверхлимитный выброс данного за-

грязняющего вещества (выброс сверх установленных временно согласованных 

выбросов или при их отсутствии - выброс сверх установленного предельно допус-

тимого выброса) за отчетный период. 

Масса загрязняющих веществ указывается с округлением до 3-го знака, масса 

загрязняющего вещества «бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)» указывается с точностью  до 
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6-ти знаков после запятой. Если масса вещества значительно маленькая, то округление 

производится до 1-ой значащей цифры. Если масса выброса загрязняющего вещества 

меньше 1 кг – лучше эту массу показать 1 раз в год.  

В столбце 10 указывается норматив платы за выброс 1 тонны загрязняю-

щих веществ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов в со-

ответствии с приложением 1 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 

г. № 344. 

В столбце 11 указывается норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего 

вещества в пределах временно согласованных выбросов в соответствии с приложе-

нием 1 к Постановлению Правительства России  от 12.06.03 г. № 344.  

В столбце 12 указывается повышающий коэффициент, равный 5, приме-

няемый при несоблюдении установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов, временно согласованных выбросов, а также при отсутствии разреше-

ний на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (т.е. только для 

сверхлимитных выбросов). 

В столбце 13 указывается коэффициент экологической значимости в соответ-

ствии с приложением 2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 

344.  

В столбце 14 указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охра-

няемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, установленный 

пунктом 2 Постановления Правительства России от 12.06.03 г. № 344.  

Для остальных территорий в столбце 14 указывается 1.  

В столбце 15 указывается дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух городов в соответствии с приложением 

2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 344. 
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В столбце 16 указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый 

в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий фи-

нансовый год.  

В столбце 17 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за предельно допустимый выброс данного загряз-

няющего вещества (значение должно соответствовать строчке 31 листа № 2).  

Значение показателя по столбцу 17 определяется как произведение данных 

столбцов 7, 10, 13, 14, 15, 16.  

В столбце 18 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за выброс в пределах установленного лимита 

(ВСВ) данного загрязняющего вещества. Значение показателя по столбцу 18 оп-

ределяется как произведение столбцов 8, 11, 13, 14, 15, 16 (значение должно соот-

ветствовать строчке 32 листа № 2).  

В столбце 19 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за сверхлимитный выброс данного загрязняющего 

вещества. Значение показателя по столбцу 19 определяется как произведение 

столбцов 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (значение должно соответствовать строчке 33 

листа № 2).  

В столбце 20 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. Значение показателя по столбцу 20 определяется как сумма 

значений столбцов 17, 18 и 19.  
 

6.5. Порядок заполнения Раздела 2 «Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух передвижными объектами»  

 

Раздел 2 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-

движными объектами» заполняется плательщиком, осуществляющим выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных объектов негативно-

го воздействия, по каждому муниципальному образованию, на территории кото-

рого указанные объекты зарегистрированы (или приписаны, например, железно-

дорожный транспорт), в зависимости от вида и объема использованного топлива. 

При заполнении раздела 2 следует указать:  

 порядковый номер страницы. 

 ОКАТО муниципального образования, на территории которого зарегистри-

рованы данные передвижные объекты. 

В столбце 1 указывается порядковый номер строки.  

В столбце 2 указывается вид топлива, облагаемый платой за негативное 

воздействие на окружающую среду при выбросе в атмосферный воздух. 

В столбце 3 указывается фактическое количество (масса) израсходованного 

топлива за отчетный период. Если передвижным объектом используются разные 

виды топлива, то на каждое топливо заполняется отдельная строка. Для перевода 

объемных величин в массу используем значение плотности бензина p = 0,7-0,76 

г/см
3
, дизельного топлива p=0,83-0,86 г/см

3
. 

В столбце 4 указываются единицы измерения (тонна или м
3
). 
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В столбце 5 указывается норматив платы, установленный для данного вида 

топлива, в соответствии с приложением 1 к Постановлению Правительства Рос-

сии от 12.06.03 г. № 344. 

В столбце 6 указывается коэффициент экологической значимости в соот-

ветствии с приложением 2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. 

№ 344. 

В столбце 7 указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охра-

няемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-

стностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, ус-

тановленный п. 2 Постановления Правительства России от 12.06.03 г. № 344. Для 

остальных территорий в строке 080 указывается 1. 

В столбце 8 указывается дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов в соответствии с приложе-

нием 2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 344. 

В столбце 9 указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финан-

совый год. 

В столбце 10 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. Значение показателя в столбце 10 определяется как произведе-

ние столбцов 3, 5, 6, 7, 8, 9 (значение должно соответствовать строчке 34 листа № 

2). 
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6.6. Порядок заполнения раздела 3 «Сбросы загрязняющих веществ  в 

водные объекты»  

 
Раздел 3 «Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» заполняется 

плательщиками, имеющими выпуски загрязняющих веществ в водные объекты, 

по каждому выпуску или территории (при неорганизованном сбросе на водосбор-

ные территории) отдельно в зависимости от выданного разрешения на сброс. 

Сброс загрязняющих веществ с талыми водами показывают в расчете за 2-ой 

квартал (в перерасчете на год, т.е. с учетом годового объема поверхностного сто-

ка с территории), с дождевыми водами – в расчете за 4-ый квартал (в перерасчете 

на год, т.е. с учетом годового объема поверхностного стока с территории, причем 

в расчете приводится средняя концентрация загрязняющих веществ согласно про-

токолам измерений экоаналитической лаборатории). 

На рис. 6.5. приведен типовой бланк раздела 3 «Расчет суммы платы по объек-

ту негативного воздействия». 

 При заполнении раздела 3 следует указать:  

 номер, дату выдачи и срок действия разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в водные объекты; 

 соответствующую отметку в случае заполнения раздела по выпуску в вод-

ный объект или по территории; 

 адрес местонахождения выпуска или производственной территории. 

В столбце 1 указывается порядковый номер загрязняющего вещества. Нуме-

рация загрязняющих веществ производится в соответствии с нумерацией, указанной в 

разрешении на сброс загрязняющих веществ отдельно по каждому выпуску в водный 

объект.  

В столбце 2 указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого 

платой за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе в водные объек-

ты.  

В столбце 3 указывается норматив допустимого воздействия (НДС) в соот-

ветствии с разрешением. 

В столбце 4 указывается разница между лимитом на сбросы и нормативом 

допустимого сброса в соответствии с разрешением. 

В столбце 5 указывается фактический сброс данного загрязняющего веще-

ства в водные объекты за отчетный период, при осуществлении производственно-

го аналитического контроля (при организованном сбросе через выпуск в водный 

объект расчет платы ведется только по данным экоаналитического контроля). 

Массу сброса загрязняющего вещества определяют умножением концентрации на 

расход (объем) стока загрязненных вод. При отсутствии данных экоаналитическо-

гоконтроля в случае неорганизованного сброса  значение фактического сброса по 

взвешенным веществам, БПКполн., нефтепродуктам принимают на уровне расчет-

ного в пределах утвержденных лимитов  (приложение 1 к разрешению на неорга-

низованный сброс). По остальным загрязняющим веществам фактический сброс 

принимается на уровне допустимого сброса. Разница между допустимым сбросом 

и установленным лимитом в данном случае рассматривается как сверхлимитное 

загрязнение, поскольку установленный лимит не был подтвержден результатами 
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экоаналитического контроля в рамках производственного экологического контро-

ля.  

Следует знать, что если нет результатов экоаналитического контроля со-

держания загрязняющих веществ в неорганизованном стоке, то платить в этом 

случае придется больше. 

Порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, 

а также приравненный к ним сброс на рельеф местности, поля фильтрации и зем-

ледельческие поля дождевых, талых и поливочных вод, который сокращен как 

«неорганизованный сброс», содержат Методические указания по расчету платы за 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты (утверждены 

Минприроды России 26.01.93 г., зарегистрированы в Минюсте России 24.03.93, № 

190) [22]. В этом же документе имеется методика расчета годового стока дожде-

вых и талых вод  с территории промплощадки. 



 55 
 

  

 

5
8
 

Р
и
с.

 6
.5

. 
Т

и
п

о
в
о
й

 б
л
ан

к
  

р
аз

д
ел

 3
 «

Р
ас

ч
ет

 с
у
м

м
ы

 п
л
ат

ы
 п

о
 о

б
ъ

е
к
ту

 н
ег

ат
и

в
н

о
го

 в
о
зд

ей
ст

в
и

я
»
 

   



 56 

В столбце 6 указывается фактический сброс данного загрязняющего веще-

ства за отчетный период в пределах установленного норматива допустимого 

сброса. Значение показателя по столбцу 6 не может превышать значение по 

столбцу 3.  

В  столбце 7 указывается фактический сброс данного загрязняющего веще-

ства за отчетный период в пределах установленного лимита, превышающий уста-

новленный норматив допустимого сброса. Значение показателя по столбцу 7 не 

может превышать значение по столбцу 4. 

В столбце 8 указывается фактический сверхлимитный сброс данного за-

грязняющего вещества (сброс сверх установленного лимита или при их отсутст-

вии - сброс сверх установленного норматива допустимого сброса) за отчетный 

период. 

В столбце 9 указывается норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего 

вещества в пределах установленных допустимых нормативов сбросов в соответ-

ствии с приложением 1 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 

344.  

В столбце 10 указывается норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего 

вещества в пределах установленных лимитов сбросов в соответствии с приложе-

нием 1 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 344.  

В столбце 11 указывается повышающий коэффициент, равный 5, приме-

няемый при несоблюдении установленных нормативов допустимых сбросов (при 

отсутствии установленных лимитов), лимитов, а также при отсутствии разреше-

ний на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 

В столбце 12 указывается коэффициент экологической значимости в соот-

ветствии с приложением 2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. 

№ 344.  

В столбце 13 указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охра-

няемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-

стностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, ус-

тановленный пунктом 2 Постановления Правительства России от 12 июня 2003 г. 

№ 344. Для остальных территорий в столбце 13 указывается 1. 

В столбце 14 указывается коэффициент, применяемый к нормативу платы 

при сбросе взвешенных веществ, установленный Приложением № 1 к Постанов-

лению Правительства России от 12.06.03 г. № 344 (только для организованного 

сброса, в случае неорганизованного сброса коэффициент равен 1).  

Указанный коэффициент рассчитывается только для организованного 

сброса по следующей формуле:  

                       
допф СС

К
1

,      (6.1) 

где Сф – фоновая концентрация взвешенных веществ в воде водного объекта, ис-

пользованная при расчете предельно-допустимого сброса;  

Сдоп. – допустимое увеличение содержания взвешенных веществ для водного объ-

екта;  
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Сф = 0,25 мг/дм
3
 для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 1-

ой категории, а также для водных объектов, использующихся для питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения.  

В данном случае формула имеет следующий вид:  

25,0

1

фС
К . 

Сдоп. = 0,75 мг/дм
3
 для водного объекта, имеющего рыбохозяйственное зна-

чение 2-ой категории, а также для объектов, использующихся в черте населенных 

мест (за исключением использования для питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения).  

Тогда формула будет иметь следующий вид:  

75,0

1

фС
К . 

В столбце 15 указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый 

в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий фи-

нансовый год.  

В столбце 16 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за предельно допустимый сброс данного загряз-

няющего вещества. Значение показателя в столбце 16 определяется как произве-

дение значений столбцов 6, 9, 12, 13, 14 и 15 (значение должно соответствовать 

строчке 35 листа № 2).  

В столбце 17 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за сброс в пределах установленного лимита дан-

ного загрязняющего вещества. Значение показателя в столбце 17 определяется как 

произведение значений столбцов 7, 10, 12, 13, 14 и 15 (значение должно соответ-

ствовать строчке 36 листа № 2).  

В столбце 18 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, исчисленная за сверхлимитный сброс данного загрязняющего 

вещества. Значение показателя в столбце 18 определяется как произведение зна-

чений столбцов 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 (значение должно соответствовать строч-

ке 37 листа № 2).  

В столбце 19 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. Значение показателя в столбце 19 определяется как сумма зна-

чений столбцов 16, 17 и 18.  

            
6.7. Порядок заполнения раздела 4 «Размещение отходов  

производства и потребления»  
 

Раздел 4 «Размещение отходов производства и потребления» заполняется 

по каждому объекту негативного воздействия (объекту размещения отходов) от-

дельно (т.е. отдельный расчет за временное и свыше 3-х лет хранение отходов на 

территории промплощадки, отдельный – за захоронение). 

На рис. 6.6, 6.7 приведен типовой бланк раздела 4 «Размещение отходов 

производства и потребления». 
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Все операции с отходами отражаются в расчетах за тот отчетный квар-

тальный период, в котором данная операция была отражена в первичном учете в 

соответствии с установленным порядком (в рамках производственного экологиче-

ского контроля).  

При заполнении раздела 4 следует указать:  

 регистрационный номер объекта негативного воздействия (объекта разме-

щения отходов) (в случае присвоения Росприроднадзором); 

 наименование и адрес местонахождения объекта негативного воздействия;  

 номер, дата выдачи и срок действия лимита на размещение отходов;  

 характеристики объекта негативного воздействия (объекта размещения от-

ходов): находится в пределах промышленной зоны источника негативного воз-

действия или за пределами данной зоны; является или не является специализиро-

ванным полигоном (промышленной площадкой), оборудованным в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими требованиями. Границы промыш-

ленной площадки определяются в соответствии с границами земельного участка, 

на котором расположен соответствующий источник (объект размещения отходов) 

и которые указаны в соответствующих правоустанавливающих документах (дого-

ворах собственности, аренды, пользования земельным участком).  

В столбце 1 указывается порядковый номер строки. Нумерация отходов 

производится в соответствии с нумерацией, указанной в лимите на размещение 

отходов.  

В столбце 2 указывается наименование отхода согласно лимиту на разме-

щение (или согласно проекту нормативов образования и лимитов размещения от-

ходов, если лимит на размещение отсутствует).  

В столбце 3 указывается код отхода по ФККО. Если отход не внесен в Фе-

деральный классификационный каталог отходов, то в данном столбце ставится 

прочерк.  

В столбце 4 указывается единица измерения (тонна). Объемные значения 

отходов (м
3
) переводим в массовые (см. приложение 1). 

В столбце 5 указывается класс опасности отхода для окружающей среды.  

В столбце 6 указывается установленный лимит на размещение отходов 

(размещенных на собственных объектах размещения отходов, переданных для 

размещения). 

В столбце 7 указывается фактическая масса отходов (при наличии лимитов 

на размещение отходов), которые размещены собственником с начала года нарас-

тающим итогом в пределах установленного лимита (в дальнейшем расчете не уча-

ствует). В 1-ом квартале значение столбца 7 должно равняться значению столбца 

16, в 4-ом квартале приводится итоговое годовое значение. Данные по ТБО при-

водятся в обязательном порядке. Учитываем все отходы, которые находятся на 

промплощадке больше, чем один квартал (включая – накапливаемые до 6 меся-

цев). 

В столбце 8 указывается фактическая масса отходов, которые размещены 

собственником, с начала года нарастающим итогом сверх установленного лимита. 

(В расчете не участвует). 
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В столбце 9 указывается фактическая масса образованных отходов за от-

четный период. В данном столбце отражаются отходы, образованные при само-

стоятельном производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) из собст-

венного сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов (в том 

числе отходы, образованные в результате осуществления деятельности с привле-

чением сторонних лиц, если в соответствии с условиями соответствующего дого-

вора данные отходы не переходят в собственность данного стороннего лица).  

В столбце 10 указывается поступление отходов в отчетном периоде от 

иных лиц (с переходом права собственности): 

 отходы, полученные в результате купли-продажи, мены, дарения, безвоз-

мездной передачи или иной сделки об отчуждении отходов;  

 отходы, полученные в счет оплаты услуг по производству товаров из да-

вальческого сырья и материалов.  

Также в данном столбце подрядчиком отражаются отходы, образующиеся 

у него при выполнении подрядных работ (в том числе, с использованием мате-

риалов заказчика), при оказании услуг и остающиеся у него в соответствии с ус-

ловиями данного договора (например, отходы от выполнения строительно-

ремонтных работ). 

В данном столбце также отражаются отходы, полученные по договору для 

конечного размещения. 

 В столбце 11 указывается количество использованных (утилизированных) 

отходов в отчетном периоде, в том числе с привлечением сторонних лиц, если к 

указанным сторонним лицам не переходит право собственности на используемые 

(утилизированные) отходы.  

В столбце 12 указывается фактическое количество обезвреженных отходов 

в отчетном периоде, в том числе с привлечением сторонних лиц, если к указан-

ным сторонним лицам не переходит право собственности на обезвреживаемые 

отходы.  
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В столбце 13 указывается количество отходов, фактически переданных другим 

лицам с переходом права собственности на отходы. В данном столбце отражают-

ся:  

 отходы, переданные в результате купли-продажи, дарения, мены, безвоз-

мездной передачи;  

 в счет оплаты услуг по производству товаров из давальческого сырья и ма-

териалов;  

 отходы, переданные подрядчику (остающиеся у подрядчика) в соответствии 

с условиями договора на выполнение подрядных работ и оказание услуг (в том 

числе с использованием материалов заказчика); отходы, передаваемые иному ли-

цу для использования (утилизации), обезвреживания, транспортировки, хранения, 

захоронения, если в результате указанных действий переходит право собственно-

сти на отходы.  

В столбце 14 указывается масса отходов, которые были переданы для ко-

нечного размещения сторонним организациям. В данной графе отражаются толь-

ко отходы, образованные и переданные в данном отчетном периоде. Данный 

столбец заполняется при наличии договора о конечном размещении отходов, ко-

пия которого прилагается к Расчету и является его неотъемлемой частью (в соот-

ветствии с этим договором обязанность по уплате в бюджет за размещение отхо-

дов передается принимающей отходы организации). При отсутствии подтвер-

ждающих документов в данной графе ставится прочерк. 

В столбце 15 указывается фактическая масса отходов, размещенных в от-

четный период (в том числе количество отходов, помещенных на временное хра-

нение, по которым не представлены документы, подтверждающие использование 

в течение 3 лет), за исключением массы отходов, размещаемых на собственных 

объектах размещения отходов до передачи на конечное размещение в течение от-

четного периода (при наличии копии соответствующего договора с организацией) 

(т.е. 9 гр.+10 гр.-11 гр.-12 гр.-13 гр.-14 гр.). 

В столбце 16 указывается фактическая масса отходов, размещенных в пре-

делах установленных лимитов в отчетный период (в том числе количество отхо-

дов, помещенных на временное хранение, по которым не представлены докумен-

ты, подтверждающие использование в течение 3 лет), за исключением массы от-

ходов, размещаемых на собственных объектах размещения отходов до передачи 

на конечное размещение в течение отчетного периода (при наличии копии соот-

ветствующего договора с организацией). 

В столбце 17 указывается фактическая масса отходов, размещенных сверх 

установленных лимитов в отчетный период (в том числе количество отходов, по-

мещенных на временное хранение, по которым не представлены документы, под-

тверждающие использование в течение 3 лет), за исключением массы отходов, 

размещаемых на собственных объектах размещения отходов до передачи на ко-

нечное размещение в течение отчетного периода (при наличии копии соответст-

вующего договора с организацией). 

 В столбце 18 указывается масса отходов, фактически использованных 

(утилизированных, обезвреженных) в течение 3 лет с момента размещения в соб-

ственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или пере-
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данных для использования (обезвреживания) другой организации в течение этого 

срока. Столбец 18 заполняется только в пределах лимита в том случае, если ис-

пользование отходов в течение 3 лет подтверждается первичными документами. 

Документы, подтверждающие фактическое использование (утилизацию) отходов, 

прилагаются к Расчету и являются его неотъемлемой частью. При отсутствии 

подтверждающих документов в данной графе ставится прочерк. 

В столбце 19 указывается норматив платы за размещение отходов в преде-

лах установленных лимитов размещения отходов в соответствии с приложением 1 

к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. № 344.  

В столбце 20 указывается коэффициент за сверхлимитное размещение от-

ходов к нормативу платы за размещение отходов в пределах установленных ли-

митов размещения отходов, равный 5.  

В столбце 21 указывается коэффициент экологической значимости в соот-

ветствии с Приложением 2 к Постановлению Правительства России от 12.06.03 г. 

№ 344.  

В столбце 22 указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охра-

няемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-

стностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, ус-

тановленный пунктом 2 Постановления Правительства России от 12.06.03 г. № 

344.  

В столбце 23 указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый 

в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий фи-

нансовый год.  

В столбце 24 в соответствии с приложением 1 к Постановлению Прави-

тельства России от 12.06.03 г. № 344 указывается коэффициент места расположе-

ния объекта размещения отходов в пределах установленного лимита. Если объект 

расположен в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия 

и является специализированным полигоном (промышленной площадкой), обору-

дованным в соответствии с установленными требованиями, по данному столбцу 

указывается коэффициент 0,3 (только для объектов природопользователя в собст-

венности или на праве аренды). 

Если объект расположен за пределами промышленной зоны источника не-

гативного воздействия или не является специализированным полигоном (про-

мышленной площадкой), оборудованным в соответствии с установленными тре-

бованиями, а также при сверхлимитном размещении отходов в данном столбце 

ставится прочерк. 

В столбце 25 указывается сумма платы, исчисленная за размещение отхо-

дов в пределах установленного лимита. Значение показателя в столбце 25 опреде-

ляется по формуле (для значений по соответствующим столбцам): столбец (16 - 

18) x столбцы 19, 21, 22, 23, 24 (значение должно соответствовать строчке 38 лис-

та № 2). 

В столбце 26 указывается сумма платы, исчисленная за сверхлимитное 

размещение отходов (значение должно соответствовать строчке 39 листа № 2). 
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Значение показателя в столбце 26 определяется по формуле (для значений по со-

ответствующим столбцам): столбец 17 x столбцы 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

В столбце 27 указывается сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду, всего. Значение показателя по столбцу 27 определяется как 

сумма значений столбцов 25 и 26. 
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7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЛАТЫ 
 

Рассмотрим ниже на примере порядок расчета платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и заполнения бланков расчета суммы платы по объ-

екту негативного воздействия за 2011 год (за четыре квартала). 

1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами. 

Организация – природопользователь ООО «Факел» имеет промплощадку 

со стационарными объектами выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух – открытой стоянкой автомобилей, бойлерами, складом ГСМ, сварочным 

постом.  

Разработаны экологические нормативные документы: инвентаризация ис-

точников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проект нор-

мативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). Эти нормативные документы 

прошли утверждение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО, но разрешение 

на выброс загрязняющих веществ ООО «Факел» не получило. Вследствие этого 

выбросы от стационарных источников считаются сверхнормативными. Для расче-

та необходимо использовать данные из таблицы «Предложения по нормативам 

ПДВ» утвержденного проекта ПДВ. 

Стационарные источники ООО «Факел» располагаются на территории г. 

Хабаровска, поэтому в соответствии с приложением 2 Постановления Правитель-

ства от 12.06.03 г. № 344 значение экологического коэффициента, учитывающего 

состояние атмосферного воздуха в Дальневосточном экономическом районе Рос-

сии равно 1. При расчете используем дополнительный коэффициент 1.2, посколь-

ку выброс происходит в атмосферный воздух города (см. Раздел VII). 

В соответствии с ст. 3 Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 13.12.10 г. № 357-ФЗ нор-

мативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные 

Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 

2011 году с коэффициентом соответственно 1,93 и 1,58. 

Таблицу «Раздел 1. Выбросы …» заполняем следующим образом: 

1. Поскольку ООО «Факел» не имеет разрешения на выброс - реквизиты 

разрешения не указываем. Делаем отметку напротив фразы «по хозяйствующему 

субъекту в целом». 

2. В столбец 2 вписываем наименование выбрасываемого загрязняющего 

вещества по проекту нормативов ПДВ  – например «Железа оксид». В столбцы 4 

и 5 записываем нормативы из проекта ПДВ. 

3. В столбец 6 вносим суммарное выбрасываемое количество данного ве-

щества  от всех стационарных источников - валовый фактический выброс вещест-

ва «Железа оксид». Данные берем при отсутствии разрешения на выброс из тома 

нормативов ПДВ (при наличии разрешения – по данным производственного эко-

логического контроля, протоколов замеров аккредитованной лаборатории, либо 

по количеству, прописанному в приложении к разрешению на выброс).  

4. Поскольку ООО «Факел» не имеет разрешения на выброс – все выбросы 

считаются сверхлимитными, и данные заносим в столбец 9. При наличии разре-

шения и проведении экоаналитического контроля за выбросами – данные заносим 
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в столбцы 7, 8 и 9, основываясь на данных в приложении к разрешению на выброс 

и/или протоколов замеров выбросов, выполненных аккредитованной лаборатори-

ей. 

5. Норматив платы за выброс берем из раздела 3.3 настоящего пособия и 

вносим в столбцы 10 и 11. 

6. Поскольку разрешение на выброс у ООО «Факел» отсутствует, применя-

ем повышающий коэффициент 5 в столбец 12. 

7. В столбец 13 вносим коэффициент экологической значимости состояния 

атмосферного воздуха в Дальневосточном экономическом регионе, равный 1 (см. 

раздел VIII настоящего пособия). 

8. В столбец 14 указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охра-

няемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, установленный 

пунктом 2 Постановления Правительства России от 12.06.03 г. № 344. В нашем слу-

чае в столбце 14 указывается 1, поскольку г. Хабаровск не относится к местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера.  

9. В столбец 15 вносим повышающий коэффициент 1,2, поскольку выброс 

осуществляется в атмосферный воздух города. 

10.  В столбец 16 вносим инфляционный коэффициент равный 1,93 для нор-

мативов платы, установленных Постановлением Правительства РФ от 12.06.03 г. 

№ 344, либо равный 1,58 для нормативов платы, установленных постановлением 

Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410 (эти нормативы выделены «жирным 

шрифтом» в разделе 3.3 настоящего пособия). Для «железа оксид» берем 1,58. 

11.  В оставшиеся колонки вносим рассчитанную сумму платы. 

12.  Алгоритм расчета платы за выбросы остальных загрязняющих веществ 

является аналогичным. 

2. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух передвижными объектами 

Этот вид расчета платы обычно не вызывает трудностей и выполняется на 

основании данных бухгалтерского учета о фактическом расходе топлива, учиты-

ваемом в затратах, связанных с производством. Нормативы платы приведены в 

разделе 3.4. 
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3. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 

2010 г. 

 

Организация-природопользователь ООО «Факел» имеет промплащадку с 

твердым (асфальтированным) покрытием, на которой формируется неорганизо-

ванный сток загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами. 

Разработан и согласован в Департаменте Росприроднадзора по ДФО расчет 

неорганизованного сброса загрязняющих веществ с поверхностным стоком в вод-

ный объект и на водосборную площадь близрасположенного водного объекта с 

территории предприятия (приложение 2, 3). ООО «Факел» по причине несовер-

шенства российского экологического законодательства не имеет разрешения на 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ на водосборную площадь. По-

этому сбросы всех загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами счита-

ются сверхлимитными. В планируемых природоохранных мероприятиях на 2011 

г. предприятие запланировало организацию лабораторного контроля за соблюде-

нием нормативов сброса загрязняющих веществ аккредитованной лабораторией. 

Для заполнения Раздела 3 можно использовать: во-первых, данные из со-

гласованного Департаментом Росприроднадзора по ДФО расчета массы загряз-

няющих веществ, поступающих на водосборную площадь с неорганизованным 

стоком; во-вторых, данные из протокола измерений аккредитованной лаборато-

рии. При первом варианте  расчета сумма платы будет в разы больше, чем при 

втором варианте. 

Поскольку ООО «Факел» в 2010 г. не осуществляло лабораторный анали-

тический контроль качества дождевых и талых вод, то фактические концентрации 

загрязняющих веществ и массу их сброса с поверхностным стоком с территории 

предприятия, следует принимать согласно согласованному Департаментом Рос-

природнадзора по ДФО расчету массы сброса (приложение 3 «Фактические кон-

центрации и масса сброса загрязняющих веществ в поверхностном стоке с терри-

тории»). 

В соответствии с приложением 2 Постановления Правительства от 12.06.03 

г. № 344 значение экологического коэффициента, учитывающего состояние вод-

ного объекта по бассейну р. Амур в Хабаровском крае равно 1,27 (см. Раздел VII). 

Таблицу «Раздел 3. Сбросы …» заполняем следующим образом: 

1. Регистрационный номер разрешения не указываем ввиду его отсутствия. 

Делаем соответствующую отметку напротив фразы «по производственной терри-

тории». 

2. В столбец 2 вписываем наименование сбрасываемого загрязняющего ве-

щества по согласованному расчету неорганизованного сброса (приложение 3). 

3. В столбцы 3 и  4 ничего не вносим ввиду отсутствия разрешения.  

4. В столбец 5 вносим сумму фактического сброса взвешенных веществ в 

дождевых и талых водах (таблица 3 к расчету массы сброса приложения 3) по со-

гласованному расчету или данным аккредитованной лаборатории. В случае осу-

ществления экоаналитического контроля сточных вод фактический сброс прини-

мается по его результатам. При отсутствии результатов экоаналитического кон-

троля фактический сброс по взвешенным веществам, нефтепродуктам, БПКполн. 
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Принимается на уровне расчетного в пределах лимитов по утвержденному расче-

ту массы неорганизованного сброса загрязняющих веществ с поверхностным сто-

ком. По остальным загрязняющим веществам фактический сброс принимается на 

уровне допустимого сброса. Разница между допустимым сбросом и установлен-

ным лимитом в данном случае рассматривается как сверхлимитное загрязнение, 

т.к. установленный лимит не подтвержден результатами экоаналитического кон-

троля. 

5. В столбцах 6 и 7 ничего не пишем, а значение столбца 8 будет равно зна-

чению столбца 5. 

6. Норматив платы за сброс берем из раздела 5.7 настоящего пособия и 

вносим в столбцы 9 и 10. 

7. Поскольку разрешение на выброс у ООО «Факел» отсутствует, применя-

ем повышающий коэффициент 5 (столбец 11). 

8. В столбец 12 вносим коэффициент экологической значимости состояния 

бассейна р. Амур в Хабаровском крае, равный 1,27 (см. раздел VIII настоящего 

пособия). 

9. В столбец 15 вносим инфляционный коэффициент равный соответствен-

но 1,93 для нормативов платы, установленных постановлением Правительства РФ 

от 12.06.03 г. № 344, либо равный 1,58  для нормативов платы, установленных по-

становлением Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410 (эти нормативы выделены 

«жирным шрифтом» в разделе 4 настоящего пособия). 

10.  В оставшиеся столбцы вносим сумму платы. 

11.  Алгоритм расчета платы за сбросы остальных загрязняющих веществ 

является аналогичным. 

Примечание: 

 Для определения массы сброса загрязняющих веществ по протоколу резуль-

татов анализа природных вод, выполненного аккредитованной лабораторией, не-

обходимо значение результата измерений (мг/дм
3
) умножить на годовой объем 

стока дождевых или талых вод с территории промплощадки и разделить на 10
6
, в 

результате получим размерность т/год. 

 Для перевода БПК5 в БПКполн. необходимо значение БПК5 по протоколу ре-

зультатов анализа природных вод умножить на переводной коэффициент 1,33. 

 Для перевода «фосфатов» в «фосфор общий» необходимо значение «фосфа-

тов» по протоколу результатов анализа природных вод умножить на переводной 

коэффициент 0,33. 

 Для перевода «ионов аммония» в «азот аммонийный» необходимо значение 

«ионов аммония» по протоколу результатов анализа природных вод разделить на 

переводной коэффициент 0,78. 
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4. Расчет платы за размещение отходов производства и потребления за 

2011 г. 

Организация–природопользователь ООО «Факел» имеет утвержденный 

Департаментом Росприроднадзора по ДФО проект нормативов образования и ли-

митов размещения отходов производства и потребления (приложение 4, 5), но не 

имеет лимита на размещение отходов производства и потребления по причине от-

сутствия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4-го класса опасности. 

Поэтому все размещение отходов будет считаться сверхлимитным (повышающий 

коэффициент 5). 

Для заполнения Раздела 4 можно использовать: во-первых, данные из ут-

вержденного проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов 

(далее – ПНОЛРО), и из экспертного заключения Департамента Росприроднадзо-

ра на проект (приложение 5); во-вторых, данные собственного учета образования 

и движения отходов. При 1-ом варианте  расчета сумма платы может быть боль-

ше, чем при 2-ом варианте. 

В соответствии с приложением 2 Постановления Правительства от 12.06.03 

г. № 344 значение экологического коэффициента, учитывающего состояние поч-

вы в Дальневосточном экономическом районе равно 1,1 (см. Раздел VII). 

Таблицу «Раздел 4. Размещение …» заполняем следующим образом: 

1. Регистрационный номер объекта негативного воздействия ставим при 

наличии. 

2. Наименование объекта негативного воздействия – при хранении отходов 

на промплощадке ставим название своего предприятия. 

3. В столбец  2 вписываем наименование отхода в соответствии с утвер-

жденным ПНОЛРО (например, «Ртутные лампы, люминесцентные трубки отра-

ботанные и брак»).  

4. В столбец 3 вносим код опасного отхода в соответствии с утвержденным 

ПНОЛРО (например, для ртутьсодержащих ламп 353 301 00 13 01 1). 

5. В столбец 4 – тонн.  

6. В столбец 5 вносим код класса опасности – последнюю 13-ую цифру ко-

да ФККО (класс опасности ртутьсодержащих ламп - 1). 

7. В столбцы 6-18 данные берем из таблицы 12 ПНОЛРО «Лимиты разме-

щения отходов, установленные для ООО «Факел», либо на основании данных 

журналов учета образования и движения отходов. Столбец 7 заполняем только 

при наличии лимитов на размещение, причем за 1-ый квартал значение столбца 7 

должно равняться значению столбца 16, а в 4-ом квартале – за год. Например, ес-

ли находившуюся на хранении промасленную ветошь не сдали на обезвреживание 

в 1-ом квартале, то массу этого отхода должны показать в столбце 7 и 16. Столбец 

8 заполняем при отсутствии лимитов или если есть их превышение. Столбец 9 за-

полняем только за данный отчетный период. Столбец 15 равен: 9+10-11-12-13-14. 

А в 18 столбце показываем промасленную ветошь, хранимую с прошлых перио-

дов, которая не была обезврежена (утилизирована) в отчетном периоде. Столбец 

18 заполняется: при наличии лимита на размещение отходов, при его соблюдении, 

при наличии документального подтверждения факта передачи отходов. 
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8. Норматив платы берем из раздела 6.4 настоящего пособия. 

9. В столбец 20 вносим повышающий коэффициент равный 5. 

10.  В столбец  21 вносим коэффициент экологической значимости состоя-

ния почвы в Дальневосточном экономическом районе, равный 1,1 (см. раздел VIII 

настоящего пособия). 

11. В столбец 23 вносим инфляционный коэффициент равный соответствен-

но 1,93 для нормативов платы, установленных постановлением Правительства РФ 

от 12.06.03 г. № 344, либо равный 1,58  для нормативов платы, установленных по-

становлением Правительства РФ от 01.07.05 г. № 410 (эти нормативы выделены 

«жирным шрифтом» в разделе 6.4 настоящего пособия). 

12.  В столбец 24 вносим коэффициент 0,3 если объект расположен в пределах 

промышленной зоны источника негативного воздействия и является специализи-

рованным полигоном (промышленной площадкой), оборудованным в соответст-

вии с установленными требованиями.  

13.  В оставшиеся колонки вносим сумму платы. Отметим, что при отсутст-

вии лимитов на размещение отходов с целью оптимизации платы отходы должны 

передаваться лицензированным организациям на обезвреживание или для исполь-

зования в том же квартале, когда они образовались. 

14.  Алгоритм расчета платы за сбросы остальных загрязняющих веществ 

является аналогичным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Плотность отходов и материалов  

 

Материал или продукт Насыпная плотность 

т / куб. м 

1 2 

Агломерат полиэтиленовый 0,35-0,40 

Антрацит 0,90-1,10 

Алебастр 0,70-0.90 

Апатитовый концентрат 1,70 

Асбест пылевидный 0,50-0,60 

Бентонит 0,50-1,30 

Бикарбонат натрия 0,60-0,70 

Вата 0,08 

Вермикулит вспученный 0,06-0,25 

Виноградные выжимки, в целом 0,35-0,47 

в том числе:   

кожица 0,30-0,45 

семена 0,50-0,67 

остатки гребней 0,15-0,25 

пульпа 0,25-0,45 

Гипс (порошкообразный) 0,80-1,10 

Глина: сухая 

            сырая 

Глинозем 

Графит пылевидный 

1,20-1,40 

1,50-1,60 

1,00-1,10 

0,80-0,83 

Гравий 1,50-1,80 

Гранулят полиэтиленовый 0,45-0,50 

Доломитовая мука 0,75-0,80 

Доменный присад 0,30-0,70 

Древесные отходы: 

         опилки крупные сухие (W=8-15%) 

         опилки крупные сырые (W=50-70%) 

         опилки мелкие сухие (W=8-15%) 

         опилки мелкие сырые (W=50-70%) 

         отходы окорки хвойных пород сухие (W=20-30%) 

         отходы окорки хвойных пород сырые 

          (W=120-250%) 

         пыль древесная хвойных пород 

         пыль древесная твердых лиственных пород 

         стружка мелкая сухая 

         стружка мелкая сырая 

         щепа технологическая хвойных пород  

         полусухая (W=30-40%) 

         щепа технологическая лиственных  

         пород полусухая 

         

  

  

0,10-0,15 

0,15-0,25 

0,11-0,17 

0,19-0,27 

0,18-0,23 

1,20-2,00 

  

0,15-0,20 

0,40-0,50 

0,07-0,10 

0,10-0,20 

0,60-0,70 

  

0,70-0,90 
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              щепа технологическая хвойных 

              пород сырая (W=50-60%) 

              щепа технологическая лиственных  

              пород сырая 

0,75-1,00 

  

0,85-1,30 

Железорудный концентрат 2,80-3,40 

Земля: сухая 

            влажная 

1,40-1,60 

1,90-2,00 

Зола угольная сухая 0,55-1,25 

Зола сланцевая сухая 0,60-1,45 

Известь гашеная (порошкообразная) 0,40-0,60 

Известь негашеная (порошкообразная) 0,80-1,20 

Керамзит 0,40-0,60 

Колчедан флотационный(порошкообразный) 1,65-1,75 

Кремний (порошкообразный) 1,10-1,20 

Кости животных 0,36-0,52 

Листья деревьев: свежие (W=160-190%) 

                              сухие (W=9-11%) 

  

0,13-0,19 

0,03-0,05 

Макулатура (неупрессованная)   

бумажная условно-чистая сухая 

картонная условно-чистая сухая 

смешанная условно-чистая сухая 

загрязненная 

0,02-0,03 

0,05-0,08 

0.04-0,06 

0,07-0,09 

Мел (порошкообразный) 1,12-1,20 

Мох 0,13 

Нефелиновый концентрат 0,50 

Осадок очистных сооружений обезвоженный 1,30-1,50 

Окалина, сварочный шлак 0,70-1,50 

Отходы стеклопластика (измельченные) 0,80-0,90 

Отходы текстильные условно-чистые 0,12-0,18 

Песок аглопоритовый от обогащения угля 0,80-1,00 

Песок строительный: сухой мелкий 

                                      сухой крупный 

                                      влажный  

Песок формовочный 

1,25-1,65 

1,40-1,90 

2,00-2,30 

1,10-1,20 

Песок шлаковый 0,60-1,30 

Сахарный песок сухой 1,60 

Сельскохозяйственные продукты:   

                        Горох 0,70 

                             Картофель 0,67 

                             Зерно кукурузное 0,70 

                                                Мука 0,40-0,50 

                             Зерно пшеничное 0,76 

                             Зерно ржаное 0,72 

                             Свекла, морковь, брюква 0,65 

                             Сено: свежескошенное 

                                       слежавшееся 

0,05 

0,10-0,12 

Смет уличный 0,80-1,50 

Снег: свежевыпавший сухой 

                                       сырой 

0,09-0,19 

0,20-0,80 
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Сода кальцинированная 0,50-1,20 

Сода кристаллическая 0,80-1,50 

Солома 0,04-0,10 

Соль поваренная 1,10-1,35 

Стеклобой 0,34-0,48 

Стружка стальная мелкая 0,80-1,30  

Стружка чугунная 1,40-2,00 

Стружка цветных металлов 0,70-1,90 

Сульфоуголь: воздушно-сухой 

                         влажный 

0,50-0,75 

0,20-0,55 

Торф пылевидный 0,30-0,40 

Уголь активированный 0,20-0,30 

Уголь древесный сухой: 

березовый 

еловый 

сосновый 

  

0,15-0,18 

0,10-0,12 

0,13-0,15 

Уголь каменный пылевидный 0,80-0,85 

Цемент (порошкообразный0: 

портландцемент 

пуццолановый 

глиноземный 

  

1,20-1,40 

0,80-1,20 

1,00-1,60 

Фосфат порошкообразный 0,80-1,00 

Фосфоритовая мука 1,00-1,50 

Шлакопортланд 0,90-1,20 

Шлаки вулканические 0,45-0,85 

Шлаки доменные 0,80-1,30 

Шлаковая пемза 0,67-1,00 

Шлаки ТЭС и котельных: 

от сжигания угля 

от сжигания сланцев 

  

0,80-1,60 

1,07-1,39 

Шлак от сжигания ТБО 1,50-2,50 

Щебень шлаковый 1,00-1,70 

Щебень гипсовый  1,30-1,60 

Щебень строительный (из горных пород) 1,20-2,00 

Щебень аглопоритовый 0,40-0,70 

Эстрихгипс (порошкообразный) 0,90-1,20 
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Складочная плотность некоторых крупнокусковых отходов и материалов 

  

Материал или продукт 

  

Складочная плотность  

rс , т / куб. м 

1 2 

  

Древесные отходы: 

  

рейка обзольная, обрезки длинномерные 

           хвойных пород (сосна,ель) 

           березовые 

           осиновые 

           лиственничные 

           дубовые 

короткомер крупный 

          хвойных пород 

          березовые 

          осиновые 

          лиственничные 

          дубовые 

короткомер и обрезки мелкие 

         хвойных пород 

         березовые 

         осиновые 

         лиственничные 

         дубовые 

кора полусухая (30-40% и сырая (80%) 

         еловая 

         сосновая 

         лиственничная 

         березовая 

сырые 

(50-70%) 

  

  

0,30-0,35 

0,40-0,45 

0,32-0,38 

0,42-0,48 

0,44-0,52 

  

0,42-0,50 

0,52-0,60 

0,42-0,48 

0,55-0,63 

0,57-0,65 

  

0,32-0,40 

0,42-0,48 

0,35-0,40 

0,45-0,55 

0,48-0,58 

  

0,60-0,65 

0,53-0,55 

0,60-0,65 

1,25-1,30 

сухие 

(8-15%) 

  

  

0,20-0,25 

0,28-0,35 

0,20-0,22 

0,30-0,38 

0,35-0,40 

  

0,32-0,40 

0,40-0,45 

0,30-0,39 

0,43-0,48 

0,45-0,53 

  

0,22-0,30 

0,30-0,40 

0,22-0,30 

0,32-0,40 

0,36-0,42 

  

0,20-0,23 

0,18-0,23 

0,20-0,25 

0,41-0,47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональное территориальное управление технологического и 

экологического надзора Ростехнадзора по ДФО направляет Вам экспертное 

заключение №5 от 15.01.2007 г. по расчету массы неорганизованного сброса 

загрязняющих веществ с поверхностным стоком с территории предприятия Фа-

кел и разрешение на неорганизованный сброс загрязняющих веществ. 

Обращаем внимание, график проведения лабораторного контроля качест-

ва талых, дождевых вод необходимо оформить согласно прилагаемому образцу 

и согласовать в ФГУ «ЦЛАТИ по ДВФО». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Материалы по расчету массы неорганизованного сброса загрязняющих 

веществ с поверхностным стоком с территории предприятия Факел выполнены 

в соответствии с требованиями «Методических указаний по расчету платы за 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», утвер-

жденных Госкомэкологии России 29.12.98 г. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

-первоначальная подготовка граждан-учащихся общеобразовательных 

школ, спецшкол-интернатов, кандидатов для поступления в военные, граждан-

ские авиационные училища; 

-подготовка военно-технических специалистов для ВС и других войск РФ 

по их заказам; 

-обучение, подготовка и переподготовка пилотов-любителей на летатель-

ных аппаратах авиации общего назначения с правом самостоятельного управле-

ния; 

-содержание и техническое обслуживание на базе Учреждения летатель-

ных аппаратов; 

-организация и проведение соревнований по авиационным видам спорта;  

-оказывает содействие государственным органам, ведомствам и учрежде-

ниям в области организации и проведения поисково-спасательных работ, профи-

лактики и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезв ы-

чайных происшествий. 
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водный объект и на водосборную площадь близрасположенного водного объекта с территории 

предприятия Факел сроком действия до 01.01.2012г. при условии выполнения мероприятий 

по достижению установленных нормативов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляем в Ваш адрес Экспертное заключение № 105/07 от 09.03.2007 

г. об утверждении ПНОЛРО для предприятия Факел 

Приложения: 1. Приложение 1 к Экспертному заключению в 1 экз. на 1 л.; 

2. ПНОЛРО в 1 экз.  
 

 

 

 

ФАКЕЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

По Проекту нормативов образования и лимитов размещения отходов 

(ПНОЛРО) для предприятия Факел (680032, г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 12 а. 

Основной вид деятельности - 1. Первоначальная подготовка граждан-

учащихся общеобразовательных школ, спецшкол-интернатов, кандидатов для 

поступления в военные, гражданские авиационные училища; 2. Подготовка 

военно-технических специалистов для Вооруженных сил и других войск РФ по 

их заказам; 3. обучение, подготовка и переподготовка пилотов-любителей на лета-

тельных аппаратах авиации общего назначения с правом самостоятельного 

управления; 4. содержание и техническое обслуживание на базе Учреждения ле-

тательных аппаратов; 5. организация и проведение соревнований по авиационным 

видам спорта, показательных выступлений и других массовых зрелищных меро-

приятий; 6. оказывает содействие государственным органам, ведомствам и учреж-

дениям в области организации и проведения поисково-спасательных работ, профи-

лактики и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

происшествий. 

Проект по объему и содержанию выполнен в основном в соответствии с 

требованиями  нормативно-методической  документации и природоохранного за-

конодательства Российской Федерации, «Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утвер-

жденных приказом МПР РФ от 11.03.2002 г. № 115. 

На предприятии выявлено 20 вид отходов. 

Общее количество образующихся отходов – 10,93 т/год, из них: 

1  класса опасности -  0,002 т/год; 

2  класса опасности -  0,145 т/год; 

3  класса опасности -  0,822 т/год; 
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4  класса опасности -  9,186 т/год; 

5  класса опасности  - 0,7736 т/год. 

На захоронение вывозиться 9,109 т/год. 

Перечень и количество размещаемых отходов представлены в Прило-

жении 1. 

Лимит на размещение отходов производства и потребления будет уста-

новлен после получения Лицензии по сбору, использованию, обезврежи-

ванию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

При значительном увеличении или уменьшении объема отходов предпри-

ятию необходимо выполнить корректировку проекта и утвердить его в Управ-

лении в установленном порядке. Отходы производства и потребления, не 

включенные в проект, относятся к сверхлимитным. 

Предприятие имеет право внести коррективы в ПНОЛРО по классам опас-

ности отходов для окружающей природной среды в соответствии с приказом от 

30.07.2003 г. № 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный 

каталог отходов», утвержденных приказом МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 14 августа 2003 г. № 4981). 

В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г № 89-ФЗ, Постановления Росгосстата от 17.01.2005 г. № 1 в срок до 

03.02 следующего за отчетным годом представить в наш адрес Федеральное го-

сударственное статистическое наблюдение по форме 2-ТП (отходы). 

Согласно ст. 18 п. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного возду-

ха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, сжигание отходов не в специализирован-

ных установках запрещается.  

Выводы: 1. Проект нормативов образования и лимитов размещения от-

ход ов производ ства  и потреб ления для  предприятии Факел рекомен-

дуется к утверждению до 09.03.2012 г.; 2.  Необходимо получить Лицензию 

по сбору,  использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов. 
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