


Порядок действий при формировании Декларации 

Обновите Модуль до версии не позднее 3.8 

Вкладка «Реестр» 

1.  Информация о предприятии- плательщике 

2.  Раздел «Загрязняющие вещества» 

3.  Объекты негативного воздействия 

     - производственные площадки (объекты) 

     - источники выбросов (!!! с отнесением к объектам) 

     - выпуски сточных вод (!!! с отнесением к объектам) 

     - объекты размещения отходов (!!! с отнесением к 

объектам) 

4.  Документы 

     -разрешения на выброс 

     - разрешения на сброс 

     -лимит на размещение отходов 
      



Порядок действий при формировании Декларации 

Вкладка «Отчеты» 
5.   Технический отчет по отходам (о неизменности техпроцесса для 

продления лимита) или Отчет МСП (для субъектов МСП)  

Вкладка «Реестр» 
6. Информация о предприятиях- владельцах полигонов 

     - объекты размещения отходов 

     - лицензия на размещение отходов 

Вкладка «Расчеты» 
7. Формирование расчета 

   - добавление расчета (декларации) на 2016 год 

   - добавление расчета по ОКАТО 

   - добавление разделов 1,2,3 для каждого ОКАТО 

8. Формирование печатной формы 

9. Выгрузка расчета для передачи в Росприроднадзор 

9. Передача расчета через Портал приема отчетности 



Внесение информации о предприятии- плательщике 



Раздел «Загрязняющие вещества» 

Если не заполнился «Код по пост. №913» нужно нажать треугольник и 

выбрать ЗВ. Тогда заполнится норматив платы. Так же для твердых ЗВ 

без норматива выбираем «взвешенные вещества»    



Объекты негативного воздействия 



Объекты негативного воздействия 

Если заполняли ранее при постановке на учет, то используем ранее 

заполненные данные. Если заносим впервые, то нужно заполнить только 

информацию об объекте НВОС (выделено в рамке).  

Координаты угловых точек и т.д. заполнять не нужно.  



Объекты негативного воздействия 

Во вкладке «Постановка на учет» внести категорию и Код объекта в 

соответствии с полученным Свидетельством 



Объекты негативного воздействия 
Если заполняли ранее при постановке на учет, то используем ранее заполненные 

данные. Если заносим впервые, то нужно заполнить только информацию об 

источнике НВОС (выделено в рамке) и обязательно отнести его к 

«Производственной территории» 

Вкладку «Количество и состав выбросов, сбросов», а также координаты и 

характеристику источника заполнять не нужно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Аналогично завести «Выпуски» и «Объекты размещения отходов» 



Документы 
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Разрешение на сбросы 



Лимит на размещение отходов 



Лимит на размещение отходов 

Лимит на размещение отходов нужно продлить!!!  

Для этого зайти во вкладку «ОТЧЕТЫ» и завести «Тех.отчет» на 

каждое продление 



Лимит на размещение отходов 

Правила учета технических отчетов в расчете платы за размещение 

отходов 

 Необходимость наличия технического отчета для лимита, 
используемого в расчете, определяется по дате утверждения лимита 
(поле «Дата» на карточке лимита на размещение отходов в реестре). 
Если дата конца расчетного периода меньше, чем дата, до которой 
должен быть представлен первый технический отчет, то в этом 
расчете технический отчет не требуется и не используется  

 Если для лимита в расчете необходим технический отчет 
(отчеты), то сроки продления лимита определяются по датам 
«Продлено с» и «Продлено по» технических отчетов по этому лимиту  

 Если дата продления технического расчета меньше даты конца 
расчетного периода, то оставшийся срок после продления может не 
учитываться как сверхлимит, если до конца расчетного периода 
остается менее 10 рабочих дней 



Если Вы являетесь субъектом МСП  
нужно во вкладке ОТЧЕТЫ добавить Отчет МСП и завести все данные 

(если это не сделано ранее) 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

затем выбрать его в расчетной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

Тогда заполнятся нормативы. 



Информация о предприятиях- владельцах полигонов 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СОЗДАНИЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ДОБАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА 



Создание Декларации. Вкладка «Расчеты» 

 



Создание Декларации. Вкладка «Расчеты» 

 

Для каждого ОКАТО добавляем разделы Декларации  

по выбросам, сбросам и отходам 

 



Раздел 1 «Выбросы стационарными объектами» 

 Расчет выбросов заполняем для каждого источника. Добавляем по иконке  

 



Раздел 1 «Выбросы стационарными объектами» 

 

После добавления фактических масс выброса нажать кнопку «Пересчитать и обновить ЗВ».  



Формирование расчета платы 

Раздел «Выбросы стационарными объектами» 

Удобно заполнять разделы в 

развернутом виде. 

 

Форма открывается по двойному 

клику на строке ЗВ или из 

всплывающего по правой кнопке 

мыши меню «Редактировать» 

 



Формирование расчета платы 

Раздел «Выбросы стационарными объектами» 

 
В данной форме можно 

посмотреть как рассчитывается 

лимит и факт при условии 

действия в отчетном периоде 2-х 

разрешений или действия 

разрешения не весь год 

 



Раздел 2 «Сбросы ЗВ в водные объекты» 

 

 

После добавления фактических масс сброса нажать кнопку «Пересчитать и обновить ЗВ».  



Раздел 3 «Размещение отходов» 

 
 Расчет по отходам, образующимся у плательщика, может быть представлен в расчетах 

по нескольким ОКАТО: 

  Если отходы передаются на размещение, то расчет должен быть по ОКАТО объекта 

размещения (полигона).  

 Если отходы размещаются на собственном объекте, то расчет должен быть по ОКАТО 

этого объекта  

 Если отходы передаются для использования, утилизации и т.д., то расчет должен быть 

по ОКАТО плательщика (места образования отходов) 

 

Отдельные расчеты по отходам создаются в трех случаях внутри одного ОКАТО: 

          1. отходы, которые  передаются для использования, утилизации, ТКО и т.д. или 

утилизируются на предприятии (раньше называли код 500) 

         2. отходы, которые  размещаются на собственном объекте ( с коэффициентом 0,3) 

         3. отходы (не ТКО), которые передаются на размещение полигонам 

 

          



Раздел 3 «Размещение отходов» 

 

 

          

Производственная 
территория №1 

г.Екатеринбург 

ОКАТО г.Екатеринбург 
«Использование/ 

размещение/ передача» 

Лампы ртутные 

Аккумуляторы 

Мусор быт помещений 
(ТКО) 

Лом ч/металлов 

ОКАТО г.Верхняя 

Пышма 
 

«Передача на размещение» 
 

Промотходы  

(напр. Обтирочный 
материал) 

Производственная  

территория №2 

г.Камышлов 

ОКАТО 
Камышловский 

район 
«Передача на размещение» 

Промотходы  

(напр. Абразивные 
круги) 

ОКАТО г.Камышлов 

«Использование/ размещение/ 
передача» 

ТКО (мусор быт. 
помещений) 

«Размещение на собственном 
объекте» 

Золошлаковые отходы 

В данном примере создаем 5 расчетов по отходам по 4 ОКАТО 



Раздел 3 «Размещение отходов» 

 

Указать, где размещаются отходы – «Размещение на собственном объекте» или «Передача на 

размещение». Если происходит только использование (передача и т.д.) отходов, нужно выбрать 

«Использование/обезвреживание/передача».  Нажать кнопку «Подставить ЗВ» 

После добавления фактических масс отходов нажать кнопку «Пересчитать и обновить ЗВ».  



Раздел 3 «Размещение отходов» 

Удобно заполнять информацию по 

отходам в развернутом виде. 

 

Форма открывается по двойному 

клику на строке ЗВ или из 

всплывающего по правой кнопке 

мыши меню «Редактировать» 

 



Раздел 3 «Размещение отходов» 

Правила расчѐта платы по лимитам в Модуле 

 

 

 По одному отходу может учитываться несколько документов (в случае прекращения действия одного 

из них и выдачи другого документа). При этом допускается пересечение сроков действия документов. В 

случае пересечения сроков действия, общий лимит по отходу определяется из суммы лимитов документов с 

учетом уточнения сроков действия - производится пересчет (уменьшение) срока действия документа, 

выданного ранее, по дате начала действия документа, выданного позднее.  

 Пересчет производится только для отходов, которые указаны в обоих документах. 

   

 Если документ действует не на весь расчетный период, то: 

 Автоматически определяется неразрешенное размещение, учитывающееся как сверхлимит: 

 Неразрешенное размещение = Размещено Всего * (Число дней без документа в расчетном периоде / 

Число дней в расчетном периоде)  

 Пересчитывается лимит с учетом срока действия документа: 

 Лимит = Лимит по документу * (Число дней действия документа в периоде, на который задан 

норматив / Число дней в периоде, на который задан лимит)  

   

 Если рассчитанное значение не учитывает каких либо дополнительных факторов (подтвержденных 

документарно), например, временное прекращение деятельности плательщика, и т.д., то расчетные 

значения могут быть откорректированы. Также в режиме корректировки можно указать лимит для отходов, 

для которых задан только лимит образования отходов.  



Настройка 

параметров  

расчета платы 

Раздел «Настройка» 

При автоматическом создании 

расчѐта платы нужно поставить  

галочку  «Создавать отдельный 

расчѐт по отходам, на 

использование /обезвреживание.  

Если галочка не стоит, то отходы, 

по которым в Реестре в Лимите не 

указаны данные в таблицах 

«Размещение на собственных 

объектах»/»Передача на 

размещение», переносятся в 

расчѐт по отходам, которые 

передаются на размещение с 

нулевыми установленными 

лимитами. 

 


