
Примечание 1. 

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее - Декларация) 

подается по муниципальному образованию, на территории которого находится объект, 

оказывающий негативное воздействие и поставленный на государственный учет (далее - объект).  

Титульный лист является общим для всей декларации, при этом лист расчета общей суммы платы, 

а также таблицы расчета суммы платы по отдельным видам негативного воздействия (раздел 1, 1.1, 

1.2, 2, 3 формы декларации) заполняются для каждого объекта по отдельности. 

Примечание 2. 

ОКТМО для всех объектов, а также источников выбросов и сбросов, находящихся в пределах одного 

муниципального образования, является единым. Данный ОКТМО указывается как в листе расчета 

общей суммы платы, так и в соответствующих строчках разделов 1, 1.1, 1.2, 2, 3 формы декларации. 

Указание иного ОКТМО возможно только для объекта размещения отходов. 

Примечание 3. 

В названии разделов расчета суммы платы по отдельным видам негативного воздействия (раздел 

1, 1.1, 1.2, 2, 3) целесообразно указывать период, за который производится расчет платы. Это 

связано с тем, что в рамках одного отчетного периода нормативы допустимого воздействия могут 

различаться. Например, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух выдано на период с 14 июля 2014 г. по 13 июля 2016 г. При этом 14 июля 2016 г. выдано 

другое разрешение, действующее по 3 сентября 2018 г. 

В указанном примере в рамках одного расчетного период действовали два разрешения. В этом 

случае информация в столбцах 3,4 раздела 3.1 (ПДВ, ВСВ) будет различаться, в связи с чем 

необходимо заполнить указанный раздел для каждого периода отдельно.   

Примечание 4. 

В разделе 3 указывается информация для двух объектов: 

- для объекта, оказывающего негативное воздействие и поставленного на государственный учет и 

на котором происходит образование отходов лица, подающего декларацию; В случае образования 

отходов на объекте, не оказывающем НВОС, в разделе 3 указываются фактические данные об 

объекте, без признаков объекта, оказывающего НВОС;  

- для объекта размещения отходов, на который передаются образованные отходы. 

Примечание 5. 

Раздел 3.1 формы декларации предназначен для заполнения ТОЛЬКО региональными 

операторами, либо операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющими размещение отходов. 


