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1.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для расчета платежей за негативное воздействие на
окружающую среду и формирования отчетности в «бумажном» (выгрузка в MS Excel) и
«электронном» виде (XML файлы). Программа соответствует требованиям приказа
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
05.04.2007 N 204 в редакции Приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 N 182.

2.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Минимальные системные требования:
Процессор Pentium III и выше.
Объем оперативной памяти - 256 Мб и выше.
Объем доступного свободного места на жестком диске – 50 Мб.
Операционная система Windows XP и выше.
Разрешение экрана 1024х780 и выше. Рекомендуемое разрешение - 1280х1024.
Для установки программы на компьютер пользователя необходимо выполнить вход в
MS Windows с правами администратора. Для нормального функционирования программы
под правами пользователя, у этого пользователя должны быть полные права на каталог, в
который установлена программа.

3.

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ

Программа EcoReport содержит три панели (рис. 1):
Выноска 1. Панель управления
Панель предназначена для реализации общих действий при выполнении расчета платы
за негативное воздействие на окружающую среду. Панель содержит четыре закладки:
«Данные», «Отчеты», «Сервис», «Лицензия». Закладка «Лицензия» имеется только в
коммерческой версии программы EcoReport.
Выноска 2. Навигационная панель
Панель обеспечивает быструю навигацию и удобство представления структуры
объектов негативного воздействия предприятия в разрезе отчетных периодов
(кварталов). Программа обеспечивает возможность ведения расчетов по нескольким
организациям в рамках одной установленной копии программы. Блок каждой
организации содержит иерархическое дерево, при переключении между организациями
блок выбранной организации автоматически разворачивается, все остальные –
сворачиваются.
Выноска 3. Информационная панель
Информационная панель – основная область программы, предназначенная для
выполнения расчетов. Информационная панель является контекстно-зависимой от
выбранного уровня иерархии навигационной панели, т.е. внешний вид и функционал
информационной панели зависит от выбранного в навигационной панели раздела.
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Рис. 1. Общий вид программы

4.
5.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКЛАДКА «ДАННЫЕ»

На рисунке 2 представлен вид закладки «Данные» панели управления.

Рис. 2. Закладка «Данные»
1. Кнопка «Добавить организацию»
Кнопка предназначена для добавления в проект новой организации.
2. Кнопка «Удалить организацию»
Кнопка предназначена для удаления текущей (раскрытой) организации. При удалении
автоматически удаляется вся структура – года, кварталы, территории, среды,
промплощадки (выпуски, объекты НВ), вещества. Удаление организации является
необратимым действием - без возможности восстановления или отмены удаления.
Перед удалением, система попросит подтвердить желание удалить организацию.
4

3. Блок «Коэффициенты»
В блоке отображаются коэффициенты экологической значимости для текущего
(выбранного в навигационной панели) раздела. Блок содержит кнопку
«Коэффициенты», предназначенную для выбора коэффициентов для текущего
(выбранного в навигационной панели) раздела.
4. Блок «Разрешения и лимиты»
В блоке отображается дата, номер и срок действия разрешения или лимита для
текущего (выбранного в навигационной панели) раздела. Блок содержит кнопку
«Разрешения и лимиты», предназначенную для установки разрешения или лимита для
текущего (выбранного в навигационной панели) раздела. Разрешения и лимиты
устанавливаются и отображаются только для уровней иерархии «Промплощадка»,
«Выпуск», «Объект НВ».

6.

ЗАКЛАДКА «ОТЧЕТЫ»

На рисунке 3 представлен вид закладки «Отчеты» панели управления.

Рис. 3. Закладка «Отчеты»
1. Кнопка «Создание XML отчета»
Кнопка предназначена для формирования отчета «Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду» в электронном виде. Пользователю необходимо
выбрать год, квартал и вид формируемого отчета: одним файлом или папка с XML
файлами (рисунок 4).

Рис. 4. Создание XML отчета
При выборе вида отчета «Папка с XML файлами» будет сформирован набор XML
файлов. Программой автоматически в рабочем каталоге программы создастся каталог
Отчеты\«Год»\«Квартал» (где год и квартал, соответственно, номер года и квартала
отчета), куда и будут записаны сформированные файлы.
При выборе отчета «Одним файлом» - созданные XML файлы автоматически
пакуются в один файл, который размещается по тому же пути, что и в предыдущем
случае.
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2. Кнопка «Создание отчета в MS Excel»
Кнопка предназначена для формирования отчета «Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду» в формате MS Excel для распечатки и сдачи
отчетности в «бумажном виде». Пользователю необходимо выбрать год и квартал
формируемого отчета.
3. Кнопка «Открыть папку с отчетами»
Кнопка предназначена для быстрого поиска сформированных отчетов и позволяет
открыть каталог отчетов программы.

7.

ЗАКЛАДКА «СЕРВИС»

На рисунке 5 представлен вид закладки «Сервис» панели управления.

Рис. 5. Закладка «Сервис»

1. Кнопка «Настройки»
Кнопка открывает окно настроек программы (рис. 6).

Рис. 6. Окно настроек программы

2. Кнопка «Обновить»
Кнопка предназначена для автоматического обновления программы через сеть
Интернет. При нажатии на кнопку, программа осуществляет проверку доступности
новой версии, и, в случае ее доступности, скачивает и автоматически обновляет
установленную на компьютере программу до новой версии.
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3. Кнопка «О программе»
Кнопка открывает окно с информацией о разработчике, номером и датой выпуска
установленной версии программы.
4. Кнопка «Помощь»
Кнопка открывает Руководство по эксплуатации программы EcoReport. Документация
разработана в формате pdf, для просмотра документации требуется бесплатно
распространяемое программное обеспечение Acrobat Reader.

8.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Начиная работать с программой (рис. 7), пользователю необходимо заполнить данные
по организации, последовательно создать разделы «Год», «Квартал», «ОКАТО», создать
необходимые среды (атмосфера, транспорт, вода, отходы).

Рис. 7. Внешний вид программы EcoReport
Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками осуществляется в разделе «Промплощадка» - дочернего раздела «Атмосферы».
Первый раздел «Промплощадка» создается программой автоматически при создании среды
«Атмосфера».
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Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами осуществляется непосредственно в разделе «транспорт».
Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в
разделе «Выпуск» - дочернего раздела «Воды». Первый раздел «Выпуск» создается
программой автоматически при создании среды «Вода».
Расчет платы за размещение отходов производства и потребления осуществляется в
разделе «Объект НВ» - дочернего раздела «Отходов». Первый раздел «Объект НВ» создается
программой автоматически при создании среды «Отходы».

9.

РАЗДЕЛ «ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ»

На рисунке 8 представлен общий вид программы при первом запуске. Вначале работы с
программой необходимо заполнить данные по организации. Для этого необходимо выбрать в
навигационной панели раздел «Данные по организации» (рисунок 8, выноска 1). Для
предотвращения случайного изменения, на информационной панели сведения по
организации отображается в режиме «только для чтения». Для ввода или корректировки
данных необходимо нажать кнопку «Изменить» (рисунок 8, выноска 2).

3
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Рисунок 8. Вид программы при первом запуске

8

10.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

На рисунке 9 представлено окно ввода и редактирования данных по организации.
Наименование территориального органа Росприроднадзора
(соответствует строке 2 титульного листа расчета платы)
Указывается точное наименование территориального органа Росприроднадзора, в
который представляется Расчет.

Рисунок 9. Редактирование данных по организации

Вид промышленности
Переключатель вида промышленности предназначен для установки значения по
умолчанию вида промышленности при занесении веществ 5 класса опасности в блоке
«Размещение отходов производства и потребления». В зависимости от выбранного
вида промышленности устанавливается норматив платы.
Наименование организации
(соответствует строке 3 титульного листа расчета платы)
Для российской организации:
Указывается полное наименование организации, соответствующее наименованию,
указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской
транскрипции таковая указывается).
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Для иностранной организации:
Указывается полное наименование организации, соответствующее наименованию,
указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской
транскрипции таковая указывается).
Если иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской
Федерации через постоянное представительство, то указывается наименование
(представительства, отделения) иностранной организации на территории Российской
Федерации в соответствии с учредительными документами данного представительства
(подразделения).
ИНН организации
(строка 7 титульного листа расчета платы)
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
КПП организации
(строка 8 титульного листа расчета платы)
Для индивидуального предпринимателя:
Поле оставляется незаполненным.
Для российской организации:
Указывается код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения
организации.
Для иностранной организации:
Указывается код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения
подразделения
(представительства,
отделения)
иностранной
организации,
осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации.
Адрес
(строка 5 титульного листа расчета платы)
Для российской организации:
Указывается адрес в соответствии с учредительными документами организации или
иным распорядительным документом о создании юридического лица.
Для иностранной организации:
Указывается полный адрес места нахождения подразделения (представительства,
отделения) иностранной организации на территории Российской Федерации.
Для иностранного физического лица:
Указывается адрес постоянного места жительства иностранного физического лица в
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29 июля 2002 г., N 30, ст. 3032).
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Телефон
(строка 6 титульного листа расчета платы)
Для российской организации:
Указывается код города и номер контактного телефона руководителя, главного
бухгалтера организации или иного контактного лица.
Для иностранной организации:
Указывается код города и номер контактного телефона главного бухгалтера,
руководителя подразделения (представительства, отделения) либо уполномоченного
представителя иностранной организации.
Для иностранного физического лица:
Указывается код города и номер контактного телефона иностранного физического
лица.
Переключатель вида организации
Необходимо установить радио-переключатель на один из видов: организация,
обособленное подразделение или иностранное физическое лица. После установки
переключателя становятся доступными поля соответствующего блока.
Руководитель организации
(строка 10 титульного листа расчета платы)
Указывается полностью фамилия, имя, отчество руководителя организации.
Руководитель обособленного подразделения организации (по доверенности)
(строка 10 титульного листа расчета платы)
Указывается полностью фамилия, имя, отчество руководителя обособленного
подразделения организации, действующего на основании доверенности, реквизиты
соответствующей доверенности. К Расчету платы прилагается копия доверенности,
заверенная надлежащим образом.
Главный бухгалтер
(строка 11 титульного листа расчета платы)
Указывается полностью фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации.
Бухгалтер обособленного подразделения организации (по доверенности)
(строка 11 титульного листа расчета платы)
Указывается полностью фамилия, имя, отчество бухгалтера обособленного
подразделения организации, действующего на основании доверенности, реквизиты
соответствующей доверенности. К Расчету платы прилагается копия доверенности,
заверенная надлежащим образом.
ФИО иностранного физического лица
(строка 12 титульного листа расчета платы)
Указывается полностью фамилия, имя, отчество иностранного физического лица.
11

11.

ДОБАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА «ГОД»

Для добавления в проект нового года предназначена кнопка «Год» (рис. 8, выноска 3).
При нажатии на кнопку появляется форма для ввода года (рис. 10). В системе EcoReport
предусмотрена проверка на корректность введенного года (диапазон допустимых значений
2005 – актуальный год), а также защита от повторного создания уже существующего года.

Рисунок 10. Окно ввода года

12.

РАЗДЕЛ «ГОД»

На рисунке 12 представлен раздел «Год».

1

2

3

Рисунок 11. Раздел «Год»

Выноска 1. Кнопка «Удалить год»
Кнопка предназначена для удаления текущего (выбранного в дереве панели навигации)
года. При удалении раздела «год» автоматически удаляются все подчиненные разделы
– кварталы, ОКАТО, среды. Удаление данного раздела является необратимым
действием - без возможности восстановления или отмены удаления. Перед удалением,
система предложит подтвердить желание удалить раздел.
Выноска 2. Кнопка «Изменить год»
Кнопка предназначена для изменения года. Предусмотрена проверка на корректность
введенного года (диапазон допустимых значений 2005 – актуальный год), а также
защита от повторного создания уже существующего года. При изменении года
автоматически происходит пересчет всех веществ по всем разделам этого года в связи с
изменением коэффициента инфляции.
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Выноска 3. Создание и удаление кварталов
На информационной панели раздела «Год» отображается группа кнопок для создания
(«+») и удаления («-») разделов «Квартал». Если какой-то квартал еще не создан –
кнопка создания активна, а кнопка удаления – заблокирована. Если квартал уже
существует – кнопка создания – заблокирована, а кнопка удаления – активна.
Кнопка удаления квартала:
При удалении раздела «квартал» автоматически удаляются все подчиненные разделы –
ОКАТО, среды, промплощадки. Удаление данного раздела является необратимым
действием - без возможности восстановления или отмены удаления. Перед удалением,
система попросит подтвердить желание удалить раздел.
Кнопка создания квартала:
Кнопка предназначена для добавления кварталов текущего (выбранного в дереве
панели навигации) года. Пользователю необходимо выбрать, каким образом будет
создан новый квартал: путем создания на основе уже существующего квартала или
создание пустого квартала (рисунок 12).
При создании нового квартала на основе существующего, необходимо выбрать из
выпадающих списков год и квартал, который будет использован в качестве шаблона.
Новый квартал создастся со структурой разделов, аналогичной структуре исходного
квартала – ОКАТО, среды, промплощадки, выпуски, объекты негативного воздействия.
Будут скопированы все загрязняющие вещества. Если в качестве шаблона
использовался квартал другого года, для всех веществ будет установлен коэффициент
инфляции текущего года и автоматически произведен перерасчет сумм платы.

Рисунок 12. Окно создания квартала

13.

РАЗДЕЛ «КВАРТАЛ»

На рисунке 13 представлен раздел «Квартал».
Выноска 1. Кнопка «Удалить квартал»
Кнопка предназначена для удаления текущего (выбранного в дереве панели навигации)
квартала. При удалении раздела «квартал» автоматически удаляются все подчиненные
разделы – ОКАТО, среды, промплощадки. Удаление данного раздела является
необратимым действием - без возможности восстановления или отмены удаления.
Перед удалением, система предложит подтвердить желание удалить раздел.
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Рисунок 13. Раздел «Квартал»
Выноска 2. Вид документа
Первичный - в случае представления плательщиком первого Расчета за истекший
отчетный период;
Корректирующий - в случае представления плательщиком исправленного Расчета. В
поле № указывается номер корректирующего Расчета.
Корректирующий расчет представляется при обнаружении территориальными
органами Росприроднадзора или плательщиком ошибок, несоответствия размеров
платы, указанных в первичном Расчете, фактически оказанному негативному
воздействию на окружающую среду, выявленного при проведении мероприятий по
контролю, проверке результатов производственного контроля, отчетности,
представлении подтверждающих документов в целях применения коэффициента 0 к
отходам производства и потребления, которые были фактически использованы
(утилизированы) в течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве
или передающихся для использования.
Выноска 3. Объем расчета
Указывается количество листов, на которых представлен Расчет (при формировании
отчета рассчитывается программой автоматически), и количество листов
подтверждающих документов, прилагаемых к Расчету – вводится пользователем
системы EcoReport (доверенности лиц, подтверждающих достоверность и полноту
сведений, указанных в Расчете, иные документы, в том числе первичные,
подтверждающие возможность применения понижающих коэффициентов в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003
г. N 344 "О нормативах 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").
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Выноска 4. Лица, подписывающие отчет
Указывается полностью фамилия, имя, отчество руководителя организации и главного
бухгалтера, а также даты подписания ими отчета. По умолчанию программа
автоматически подставляет значения, введенные в разделе «Данные по организации»,
однако пользователь может изменить значения вручную, например, в ситуации, когда
кто-то из ответственных лиц находится в отпуске и его замещает другой человек.
Выноска 5. Таблица расчета платы по всем созданным ОКАТО
В таблице представлена информация по расчету платы по всем созданным в проекте
ОКАТО. Для предотвращения случайных изменений, все ячейки таблицы представлены
в виде «только для чтения». Значения ячеек таблицы автоматически подставляются на
основании расчетов, производимых в подчиненных разделах раздела ОКАТО.
Выноска 6. Кнопка «Добавить ОКАТО»
Кнопка предназначена для добавления в проект новой территории муниципального
образования (ОКАТО), на которой располагаются объекты негативного воздействия на
окружающую среду организации.
На рисунке 14 представлено окно выбора ОКАТО. Во избежание ошибок, поля формы
защищены от ручного ввода. Выбор ОКАТО осуществляется из справочника
«Общероссийский классификатор объектов административно-территориального
деления (ОКАТО)». Для перехода в справочник необходимо нажать кнопку «...», либо
дважды щелкнуть по любому из желтых полей формы.

Рисунок 14. Окно выбора ОКАТО

14.

СПРАВОЧНИК ОКАТО

Форма справочника ОКАТО имеет панель поиска (рисунок 15 выноска 1),
предназначенную для ускорения процесса нахождения нужного ОКАТО. Панель имеет три
выпадающих списка (Регион, Районы, Тип-районы/города) выбирая значения которых можно
отфильтровать общую таблицу ОКАТО по территориальному признаку. Кроме того, панель
снабжена тремя полями фильтра (Код, Территория, Населенный пункт), позволяющими
быстро найти требуемую запись по коду или наименованию. При добавлении каждого
символа в вышеуказанные поля происходит автоматическая фильтрация списка – остаются
только те записи, которые удовлетворяют введенному запросу, т.е. содержат введенные
значения.
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Рисунок 15. Справочник ОКАТО

15.

РАЗДЕЛ «ОКАТО»

На рисунке 16 представлен раздел «ОКАТО».
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Рисунок 16. Раздел ОКАТО
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Выноска 1. Панель сред
Панель предназначена для добавления (кнопка «+») и удаления (кнопка «-») сред для
текущего (выбранного в дереве панели навигации) ОКАТО. Для уже созданных сред,
заблокированы кнопки «+», для не созданных сред - заблокированы кнопки «-».
При удалении раздела среды (атмосфера, вода, отходы) автоматически удаляются все
подчиненные разделы – промплощадки (выпуски, объекты негативного воздействия).
Удаление данного раздела является необратимым действием - без возможности
восстановления или отмены удаления.
Перед удалением, система предложит
подтвердить желание удалить раздел.
Выноска 2. Кнопка «Удалить ОКАТО»
Кнопка предназначена для удаления текущего (выбранного в дереве панели навигации)
ОКАТО. При удалении раздела «ОКАТО» автоматически удаляются все подчиненные
разделы – среды, промплощадки. Удаление данного раздела является необратимым
действием - без возможности восстановления или отмены удаления. Перед удалением,
система предложит подтвердить желание удалить раздел.
Выноска 3. Кнопка «Изменить»
Кнопка предназначена для изменения реквизитов территории муниципального
образования (ОКАТО). Действия кнопки аналогичны двойному щелчку на строке 020
(желтого цвета) таблицы расчета платы.
Выноска 4. Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет
Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет, включает в себя показатели сумм
платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих уплате в бюджет
по всем производственным территориям, объектам размещения отходов и
передвижным объектам негативного воздействия, расположенным на территории
муниципального образования.
Данный раздел
заполняется по каждому
муниципальному образованию отдельно.
По строке 010 указывается код бюджетной классификации (КБК) платы в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бюджетной классификации. Значение
строки заданно в программе и изменению не подлежит.
По строке 020 указывается код соответствующего муниципального образования
согласно
Общероссийскому
классификатору
объектов
административнотерриториального деления (ОКАТО).
По строке 030 указывается вся сумма платы, исчисленная по всем производственным
территориям, объектам размещения отходов и передвижным объектам негативного
воздействия, расположенным на территории данного муниципального 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 строке 030 в таблице определяется по формуле:
030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038 + 039.
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Значение строки рассчитывается программой автоматически и изменению (ручному
вводу) не подлежит.
По строкам 031 - 039 указываются составляющие суммы платы по всем
производственным территориям, объектам размещения отходов и передвижным
объектам негативного воздействия по данному муниципальному образованию.
Сумма платы за негативное воздействие указывается в рублях с округлением до
второго знака после запятой.
Значения строк 031 - 039 рассчитывается программой автоматически на основании
данных производственных территорий, объектов размещения отходов и передвижных
объектов негативного воздействия, расположенных на территории данного
муниципального образования и изменению (ручному вводу) не подлежат.
По строке 040 указывается сумма средств на выполнение природоохранных
мероприятий, принимаемая к зачету в счет платы. Значение строки подлежит ручному
вводу.
По строке 050 указывается сумма льгот организациям социальной и культурной сферы,
а также организациям, финансируемым из федерального бюджета Российской
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации. Значение строки подлежит
ручному вводу.
По строке 060 указываются суммы льгот организациям, сбрасывающим загрязняющие
вещества в составе сточных вод из системы канализации населенных пунктов в водные
объекты. Значение строки подлежит ручному вводу.
По строке 070 указывается сумма платы, подлежащая уплате в бюджет. Значение
показателя по этой строке определяется в следующем порядке: (070 = 030 - 040 - 050 060). Значение строки рассчитывается программой автоматически и изменению
(ручному вводу) не подлежит.

16.

РАЗДЕЛ «АТМОСФЕРА»

Раздел «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами» заполняется плательщиком, осуществляющим выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных объектов, для каждой производственной территории
или по хозяйствующему субъекту в целом в зависимости от выданного разрешения (рис. 17).
Выноска 1. Переключатель типа отчета
Переключатель предназначен для выбора принципа формирования отчета в формате
MS Excel – по производственной территории либо по хозяйствующему субъекту в
целом.
Для удобства выполнения расчетов, в программе реализована возможность создания
произвольного количества промплощадок. Данные по всем созданным в разделе
«Атмосфера» промплощадкам автоматически переносятся в раздел «Атмосфера».
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Рисунок 17. Раздел «Атмосфера»
Отметка «по производственной территории/по хозяйствующему субъекту» отвечает за
принцип формирования отчета в формате MS Excel (для распечатки и сдачи в
бумажном варианте). При выборе пункта «по производственной территории», для
каждой промплощадки будет сформирован отдельный лист расчета суммы платы по
разделу 1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами». При выборе пункта «По хозяйствующему субъекту» - будет сформирован
один лист расчета суммы платы по разделу 1 «Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами», где будет собрана информация о
загрязняющих веществах со всех промплощадок.
Выноска 2. Кнопка «Добавить производственную территорию»
Кнопка предназначена для создания в проекте новой производственной территории для
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарным
объектам для текущего (выбранного в дереве панели навигации) ОКАТО.
Выноска 3. Суммарная таблица расчета платы за выбросы в Атмосферу
Представленная в данном разделе таблица заполняется программой автоматически на
основании подразделов «Производственная территория» раздела «Атмосфера».
Значение ячеек таблицы изменению (ручному вводу) не подлежит.
Непосредственно ввод веществ и расчет платы по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами осуществляется в подразделах
«Производственная территория» раздела «Атмосфера» программы EcoReport.
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17.

ПОДРАЗДЕЛ «ПРОМПЛОЩАДКА» РАЗДЕЛА «АТМОСФЕРА»

На рисунке 18 представлен подраздел «Промплощадка».
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Рисунок 18. Раздел «Промплощадка» раздела «Атмосфера»
Выноска 1. Разрешение на выброс
Дата выдачи, номер и срок действия разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух. Значения ячеек ручному вводу не подлежат. Разрешение
выбирается из справочника разрешений, переход в который осуществляется двойным
щелчком мыши по любой из трех ячеек желтого цвета, либо нажатием кнопки
«Разрешения и лимиты» панели управления.
Выноска 2. Наименование и адрес
Указывается наименование и адрес местонахождения хозяйствующего субъекта или
отдельной производственной территории.
При создании промплощадок, программа автоматически выдает им название. Поле
«Наименование промплощадки» предназначено для указания осмысленного названия
промплощадок. При изменении этого поля, наименование промплощадки в дереве
навигационной панели также изменится.
Выноска 3. Кнопка «Удалить производственную территорию»
Кнопка предназначена для удаления текущей (выбранной в панели навигации)
промплощадки (производственной территории). При удалении раздела, автоматически
удаляются все вещества введенные для этой территории. Удаление данного раздела
является необратимым действием - без возможности восстановления или отмены
удаления. Перед удалением, система предложит подтвердить желание удалить раздел.
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Выноска 4. Кнопка «Добавить запись»
Кнопка предназначена для добавления в таблицу нового вещества. Нажатие кнопки
приводит к открытию справочника «Нормативы платы за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными объектами».
Выноска 5. Кнопка «Удалить запись»
Кнопка предназначена для удаления из таблицы выбранного вещества. Удаление
вещества является необратимым действием - без возможности восстановления или
отмены удаления. Перед удалением, система предложит подтвердить желание удалить
вещество.
Выноска 6. Таблица расчета платы по разделу 1 «Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами»
Столбец 1
Указывается порядковый номер строки. Значение рассчитывается автоматически и
корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 2
Указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого платой за негативное
воздействие на окружающую среду при выбросе в атмосферный воздух стационарным
объектом. Значение выбирается из справочника и ручному вводу не подлежит. Для
изменения наименования вещества следует открыть справочник, для чего необходимо
произвести двойной щелчок мышью по соответствующему полю.
Столбец 3
Указывается единица измерения вещества - тонна. Значение устанавливается
автоматически и корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 4
Указывается предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющего вещества в
соответствии с разрешением. Программа автоматически рассчитывает значение ПДВ для
каждого вещества, присутствующего в выбранном Разрешении по формуле:
ПДВ = годовое значение ПДВ разрешения / количество дней в текущем году *
количество дней в текущем квартале.
В случае, когда срок действия разрешения захватывает не весь квартал – программа
автоматически учитывает действительный срок действия разрешения в рамках текущего
квартала.
Значение ПДВ, рассчитанное программой можно изменить (ячейка зеленого цвета) в
соответствии с реальной ситуацией.
Столбец 5
Указывается разница между временно согласованным выбросом и предельно
допустимым выбросом загрязняющего вещества в соответствии с разрешением. Программа
автоматически рассчитывает значение ВСВ для каждого вещества, присутствующего в
выбранном Разрешении по формуле:
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ВСВ = годовое значение ВСВ разрешения / количество дней в текущем году *
количество дней в текущем квартале - ПДВ.
В случае, когда срок действия разрешения захватывает не весь квартал – программа
автоматически учитывает действительный срок действия разрешения в рамках текущего
квартала.
Значение ВСВ, рассчитанное программой можно изменить (ячейка зеленого цвета) в
соответствии с реальной ситуацией.
Столбец 6
Указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества в атмосферный
воздух по текущей промплощадке по текущему ОКАТО за текущий квартал. Если данное
загрязняющее вещество присутствует в выбранном разрешении, программа EcoReport
автоматически (справочно) проставляет значение фактического выброса в размере ПДВ.
Пользователю программы необходимо ввести реальное значение фактического выброса.
Столбец 7
Указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества за текущий квартал
в пределах допустимого выброса (ПДВ). Значение показателя по столбцу 7 не может
превышать значение по столбцу 4.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 8
Указывается фактический выброс данного загрязняющего вещества за отчетный период
в пределах установленного временно согласованного выброса (ВСВ), превышающего
предельно допустимый выброс. Значение показателя по столбцу 8 не может превышать
значение по столбцу 5.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 9
Указывается фактический сверхлимитный выброс (СЛВ) данного загрязняющего
вещества (выброс сверх установленных временно согласованных выбросов или при их
отсутствии - выброс сверх установленного предельно допустимого выброса) за текущий
квартал.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 10
Указывается норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах
установленных допустимых нормативов выбросов (в пределах ПДВ).
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 11
Указывается норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах
установленных лимитов выбросов (в пределах ВСВ).
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
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Столбец 12
Указывается повышающий коэффициент, равный 5, применяемый при несоблюдении
установленных нормативов предельно допустимых выбросов, временно согласованных
выбросов, а также при отсутствии разрешений на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 13
Указывается коэффициент экологической значимости по атмосферному воздуху.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
пользователем районом. Для изменения коэффициента следует нажать кнопку
«Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок мышью в
соответствующем поле.
Столбец 14
Указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 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 от 12
июня 2003 г. N 344.
Для остальных территорий в столбце 14 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 15
Указывается дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов. Для остальных территорий в столбце 15 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 16
Указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 17
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за предельно допустимый выброс (ПДВ) данного загрязняющего вещества.
Значение показателя по столбцу 17 определяется как произведение данных столбцов 7, 10,
13, 14, 15, 16.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
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Столбец 18
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за выброс в пределах установленного лимита данного загрязняющего вещества
(в пределах ВСВ).
Значение показателя по столбцу 18 определяется как произведение столбцов 8, 11, 13,
14, 15, 16.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 19
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за сверхлимитный выброс (СЛВ) данного загрязняющего вещества.
Значение показателя по столбцу 19 определяется как произведение столбцов 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 20
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Значение показателя по столбцу 20 определяется как сумма значений столбцов 17, 18 и
19.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.

18.

РАЗДЕЛ «ТРАНСПОРТ»

Раздел "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами" (транспорт) заполняется плательщиком, осуществляющим выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных объектов негативного
воздействия, по каждому муниципальному образованию, на территории которого указанные
объекты зарегистрированы, в зависимости от вида и объема использованного топлива (рис.
19).
Выноска 1. Кнопка «Добавить запись»
Кнопка предназначена для добавления в таблицу нового вещества. Нажатие кнопки
приводит к открытию справочника «Нормативы платы за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух передвижными объектами».
Выноска 2. Кнопка «Удалить запись»
Кнопка предназначена для удаления из таблицы выбранного вещества. Удаление
вещества является необратимым действием - без возможности восстановления или
отмены удаления. Перед удалением, система предложит подтвердить желание
удалить вещество.
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Рисунок 19. Раздел «Транспорт»

Выноска 3. Таблица расчета платы по разделу 2 «Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами»
Столбец 1
Указывается порядковый номер строки. Значение рассчитывается автоматически и
корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 2
Указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого платой за негативное
воздействие на окружающую среду при выбросе в атмосферный воздух передвижным
объектом. Значение выбирается из справочника и ручному вводу не подлежит. Для вызова
справочника необходимо произвести двойной щелчок мышью по соответствующему полю.
Столбец 3
Указывается фактический выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух
передвижным объектом за текущий квартал. Пользователю программы необходимо ввести
реальное значение фактического выброса.
Столбец 4
Указывается единица измерения вещества. Значение устанавливается программой
автоматически и корректировке (ручному вводу) не подлежит.
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Столбец 5
Указывается норматив платы за выброс 1 тонны или тыс.м3 загрязняющего вещества.
Значение устанавливается программой из справочника веществ автоматически и
корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 6
Указывается коэффициент экологической значимости по атмосферному воздуху.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
пользователем районом. Для изменения коэффициента следует нажать кнопку
«Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок мышью в
соответствующем поле.
Столбец 7
Указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 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 от 12
июня 2003 г. N 344.
Для остальных территорий в столбце 14 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 8
Указывается дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов. Для остальных территорий в столбце 15 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 9
Указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 10
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Значение показателя по столбцу 10 определяется как произведение столбцов 3, 5, 6, 7,
8, 9.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.

19.

РАЗДЕЛ «ВОДА»

Раздел "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" заполняется
плательщиками, имеющими выпуски загрязняющих веществ в водные объекты, по каждому
выпуску или территории (при неорганизованном сбросе на водосборные территории)
отдельно в зависимости от выданного разрешения (рис. 20).
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Рисунок 20. Раздел «Вода»

Выноска 1. Переключатель типа отчета
Переключатель предназначен для выбора принципа формирования отчета в формате
MS Excel – по производственной территории (при неорганизованном сбросе) либо по
каждому выпуску.
При выборе пункта «по производственной территории», будет сформирован один лист
расчета суммы платы по разделу 2 «Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты»,
где будет собрана информация о загрязняющих веществах со всех выпусков. При
выборе пункта «По каждому выпуску», для каждого выпуска будет сформирован
отдельный лист расчета суммы платы по разделу 2 «Сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты».
Выноска 2. Кнопка «Добавить выпуск»
Кнопка предназначена для создания в проекте нового выпуска для расчета сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты для текущего (выбранного в дереве панели
навигации) ОКАТО.
Выноска 3. Суммарная таблица расчета платы за выбросы в Атмосферу
Представленная в данном разделе таблица заполняется программой автоматически на
основании подразделов «Выпуск» раздела «Вода». Значение ячеек таблицы изменению
(ручному вводу) не подлежит.
Расчет платы по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в
подразделах «Выпуск» раздела «Вода» программы EcoReport.
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20.

ПОДРАЗДЕЛ «ВЫПУСК» РАЗДЕЛА «ВОДА»

На рисунке 21 представлен подраздел «Выпуск».
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Рисунок 21. Подраздел «Выпуск» раздела «Вода»
Выноска 1. Разрешение на выброс
Номер, дата выдачи и срок действия разрешения на сброс вредных веществ в водные
объекты. Значения ячеек ручному вводу не подлежат. Разрешение выбирается из
справочника разрешений, переход в который осуществляется двойным щелчком мыши
либо нажатием кнопки «Разрешения и лимиты» панели управления.
Выноска 2. Кнопка «Удалить выпуск»
Кнопка предназначена для удаления текущего (выбранного в панели навигации)
выпуска. При удалении автоматически удаляются все вещества введенные для этого
выпуска. Удаление данного раздела является необратимым действием - без
возможности восстановления или отмены удаления. Перед удалением, система
попросит подтвердить желание удалить раздел.
Выноска 3. Адрес расположения
Указывается адрес фактического местоположения выпуска или производственной
территории.
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Выноска 4. Наименование выпуска
Указывается краткое наименование выпуска, при этом в дереве панели навигации
стандартное наименование выпуска «Выпуск N» переименовывается на введенное
значение. Поле предназначено для осмысленного наименования выпусков и удобства
представления данных в панели навигации.
Выноска 5. Кнопка «Добавить запись»
Кнопка предназначена для добавления в таблицу нового вещества. Нажатие кнопки
приводит к открытию справочника «Нормативы платы за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты».
Выноска 6. Кнопка «Удалить запись»
Кнопка предназначена для удаления из таблицы выбранного вещества. Удаление
вещества является необратимым действием - без возможности восстановления или
отмены удаления. Перед удалением, система попросит подтвердить желание удалить
вещество.
Выноска 7. Таблица расчета платы по разделу 3 «Сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты»
Столбец 1
Указывается порядковый номер строки. Значение рассчитывается автоматически и
корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 2
Указывается наименование загрязняющего вещества, облагаемого платой за негативное
воздействие на окружающую среду при сбросе в водные объекты. Значение выбирается из
справочника и ручному вводу не подлежит. Для вызова справочника необходимо произвести
двойной щелчок мышью по соответствующему полю.
Столбец 3
Указывается предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющего вещества в
соответствии с разрешением (норматив допустимого воздействия в соответствии с
разрешением). Программа автоматически рассчитывает значение ПДС для каждого
вещества, присутствующего в выбранном Разрешении по формуле:
ПДС = годовое значение ПДС разрешения / количество дней в текущем году *
количество дней в текущем квартале.
В случае, когда срок действия разрешения захватывает не весь квартал – программа
автоматически учитывает действительный срок действия разрешения в рамках текущего
квартала.
Значение ПДС, рассчитанное программой можно изменить (ячейка зеленого цвета) в
соответствии с реальной ситуацией.
Столбец 4
Указывается разница между временно согласованным сбросом (ВСС) и предельно
допустимым сбросом (ПДС) загрязняющего вещества в соответствии с разрешением.
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Программа автоматически рассчитывает значение ВСС для каждого вещества,
присутствующего в выбранном Разрешении по формуле:
ВСС = годовое значение ВСС разрешения / количество дней в текущем году *
количество дней в текущем квартале - ПДС.
В случае, когда срок действия разрешения захватывает не весь квартал – программа
автоматически учитывает действительный срок действия разрешения в рамках текущего
квартала.
Значение ВСС, рассчитанное программой можно изменить (ячейка зеленого цвета) в
соответствии с реальной ситуацией.
Столбец 5
Указывается фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты по
текущему выбросу по текущему ОКАТО за текущий квартал. Если данное загрязняющее
вещество присутствует в выбранном разрешении, программа EcoReport автоматически
(справочно) проставляет значение фактического выброса в размере ПДС. Пользователю
программы необходимо ввести реальное значение фактического выброса.
Столбец 6
Указывается фактический сброс данного загрязняющего вещества за текущий квартал в
пределах допустимого сброса (ПДС). Значение показателя по столбцу 6 не может превышать
значение по столбцу 3.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 7
Указывается фактический сброс данного загрязняющего вещества за текущий квартал в
пределах установленного временно согласованного сброса (ВСС), превышающего предельно
допустимый сброс. Значение показателя по столбцу 7 не может превышать значение по
столбцу 4.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 8
Указывается фактический сверхлимитный сброс (СЛС) данного загрязняющего
вещества (сброс сверх установленных временно согласованных сбросов или при их
отсутствии - сброс сверх установленного предельно допустимого сброса) за текущий
квартал.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 9
Указывается норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах
установленных допустимых нормативов сбросов (в пределах ПДС).
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 10
Указывается норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах
установленных лимитов сбросов.
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Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 11
Указывается повышающий коэффициент, равный 5, применяемый при несоблюдении
установленных нормативов предельно допустимых сбросов (при отсутствии установленных
временно согласованных сбросов), временно согласованных сбросов, а также при отсутствии
разрешений на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 12
Указывается коэффициент экологической значимости по водным объектам. Значение
устанавливается программой автоматически из справочника в соответствии с выбранным
пользователем субъектом РФ, бассейном моря и бассейном реки. Для изменения
коэффициента следует нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо
произвести двойной щелчок мышью в соответствующем поле.
Столбец 13
Указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 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 от 12
июня 2003 г. N 344.
Для остальных территорий в столбце 13 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 14
Указывается коэффициент, применяемый к нормативу платы при сбросе взвешенных
веществ, установленный Приложением N 1 к Постановлению от 12 июня 2003 г. N 344.
Коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
1
К = ----------,
С + С
ф
доп.
где

С - фоновая концентрация взвешенных веществ в воде водного
ф
объекта, использованная при расчете предельно допустимого сброса;
С
- допустимое увеличение содержания взвешенных веществ
доп.
для водного объекта;
С
=
0,25
мг/дм3
для
водных
объектов, имеющих
доп.
рыбохозяйственное значение первой категории, а также для водных
объектов, использующихся для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
В
данном
случае
формула
имеет
следующий
вид:
1
К = ----------------.
С + 0,25 мг/дм3
ф

31

С
= 0,75 мг/дм3
для
водного
объекта,
имеющего
доп.
рыбохозяйственное значение
второй
категории, а также для
объектов, использующихся в черте населенных мест (за исключением
использования
для
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения).
В
данном
случае
формула
имеет
следующий
вид:
1
К = ----------------.
С + 0,75 мг/дм3
ф

В случае, если для сброса взвешенных веществ с данного выпуска или
производственной территории не был установлен норматив допустимых сбросов, а также
при сбросе иных веществ в столбце 14 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
параметрами в окне «Коэффициент к нормативу платы для взвешенных веществ» (рис. 22) в
разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует нажать кнопку «Коэффициенты»
в панели управления, либо произвести двойной щелчок мышью в соответствующем поле.

Рисунок 22. Окно расчета коэффициентов для взвешенных веществ
Столбец 15
Указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 16
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за предельно допустимый сброс (ПДС) данного загрязняющего вещества.
Значение показателя по столбцу 16 определяется как произведение данных столбцов 6, 9, 12,
13, 14, 15.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
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Столбец 17
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за сброс в пределах установленного лимита данного загрязняющего вещества (в
пределах ВСС).
Значение показателя по столбцу 17 определяется как произведение столбцов 7, 10, 12,
13, 14, 15.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 18
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду,
исчисленная за сверхлимитный сброс (СЛС) данного загрязняющего вещества.
Значение показателя по столбцу 18 определяется как произведение столбцов 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.
Столбец 19
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Значение показателя по столбцу 19 определяется как сумма значений столбцов 16, 17 и
18.
Значение рассчитывается программой автоматически и корректировке (ручному вводу)
не подлежит.

21.

РАЗДЕЛ «ОТХОДЫ»

Раздел "Размещение отходов производства и потребления" заполняется по каждому
объекту негативного воздействия (объекту размещения отходов) отдельно (рис. 23). Все
операции с отходами отражаются в расчетах за тот отчетный период, в котором данная
операция была отражена в учете в соответствии с установленным порядком.
Выноска 1. Кнопка «Добавить объект НВ»
Кнопка предназначена для создания в проекте нового объекта негативного
воздействия для расчета размещения отходов производства и потребления для
текущего (выбранного в дереве панели навигации) ОКАТО.
Выноска 2. Суммарная таблица расчета платы за размещение отходов
Представленная в данном разделе таблица заполняется программой автоматически на
основании подразделов «Объект НВ» раздела «Отходы». Значение ячеек таблицы
изменению (ручному вводу) не подлежит.
Расчет платы по размещению отходов производства и потребления осуществляется в
подразделах «Объект НВ» раздела «Отходы» программы EcoReport.
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Рисунок 23. Раздел «Отходы»

22.

ПОДРАЗДЕЛ «ОБЪЕКТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» РАЗДЕЛА
«ОТХОДЫ»

На рисунке 24 представлен подраздел «Объект НВ».
Выноска 1. Лимит на размещение отходов
Номер, дата выдачи и срок действия лимита на размещение отходов. Значения ячеек
ручному вводу не подлежат. Лимит выбирается из справочника лимитов, переход в
который осуществляется двойным щелчком мыши либо нажатием кнопки «Разрешения
и лимиты» панели управления.
Выноска 2. Наименование и регистрационный номер объекта негативного воздействия
Указывается номер объекта негативного воздействия (в случае присвоения).
Указывается наименование выпуска, при этом в дереве панели навигации стандартное
наименование объекта «Объект НВ№» переименовывается на введенное значение.
Поле предназначено для осмысленного наименования объектов и удобства
представления данных в панели навигации.
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Рисунок 24. Подраздел «Объект негативного воздействия» раздела «Отходы»

Выноска 3. Адрес местонахождения
Указывается адрес фактического местоположения объекта негативного воздействия
(объекта размещения отходов).
Выноска 4. Характеристика объекта размещения отходов
Здесь расположены две группы переключателей: находится в пределах промышленной
зоны источника негативного воздействия или за пределами данной зоны; является или
не является специализированным полигоном (промышленной площадкой),
оборудованным в соответствии с установленными требованиями. Границы
промышленной площадки определяются в соответствии с границами земельного
участка, на котором (которых) расположен соответствующий источник (объект
размещения отходов) и которые указаны в соответствующих правоустанавливающих
документах.
В зависимости от положения переключателей, для добавляемых веществ
устанавливается значение коэффициента места расположения объекта размещения
отходов (столбец 24). Если переключатели установлены в состояния «Находится в
пределах…» и «Является специализированным полигоном…» значение столбца 24
будет установлено равным 0,3, в противном случае равным 1.
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Выноска 5. Кнопка «Пересчитать»
Изменение положения переключателей характеристик объекта размещения отхода не
приводит к пересчету указанного коэффициента (столбец 24) для уже введенных
веществ, а обеспечивают установку этого коэффициента только для новых веществ
(при добавлении вещества анализируется состояние переключателей).
Кнопка предназначена пересчета значения коэффициента места расположения отхода
(столбец 24 таблицы расчета платы) для всех введенных в данном Объекте НВ веществ
в соответствии с текущими значениями переключателей характеристик объекта
размещения отхода.
Программа не требует подтверждения действия пересчета коэффициентов.
Выноска 6. Кнопка «Добавить запись»
Кнопка предназначена для добавления в таблицу нового вещества. Нажатие кнопки
приводит к открытию справочника ФККО.
Выноска 7. Кнопка «Удалить запись»
Кнопка предназначена для удаления из таблицы выбранного вещества. Удаление
вещества является необратимым действием - без возможности восстановления или
отмены удаления. Перед удалением, система попросит подтвердить желание удалить
вещество.
Выноска 8. Кнопка «Свернуть»
Кнопка предназначена для сворачивания панелей информации по текущему объекту
негативного воздействия. При сворачивании значительно увеличивается место для
таблицы расчета платы по разделу «Размещение отходов производства и потребления».
Кнопка предназначена для удобства заполнения таблицы.
Выноска 9. Кнопка «Удалить Объект НВ»
Кнопка предназначена для удаления текущего (выбранного в панели навигации)
объекта НВ. При удалении автоматически удаляются все вещества введенные для этого
объекта. Удаление данного раздела является необратимым действием - без
возможности восстановления или отмены удаления. Перед удалением, система
попросит подтвердить желание удалить раздел.
Выноска 10. Таблица расчета платы по разделу 4 «Размещение отходов производства и
потребления»
Столбец 1
Указывается порядковый номер строки. Значение рассчитывается автоматически и
корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 2
Указывается наименование отхода. Значение выбирается из справочника и ручному
вводу не подлежит. Для вызова справочника необходимо произвести двойной щелчок
мышью по соответствующему полю.
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Столбец 3
Указывается код отхода по ФККО. Если отход не внесен в Федеральный
классификационный каталог отходов, то в данном столбце отражается «технический» код
вещества, устанавливаемый программой автоматически. Значение выбирается из
справочника и ручному вводу не подлежит. Для вызова справочника необходимо произвести
двойной щелчок мышью по соответствующему полю.
Столбец 4
Указывается единица измерения вещества - тонна. Значение устанавливается
автоматически и корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 5
Указывается класс опасности отхода для окружающей среды. Значение
устанавливается автоматически на основании последней (правой) цифры кода вещества по
ФККО. Данное поле предусматривает ручную корректировку посредством выбора значения
из выпадающего списка заранее предопределенных значений (1-5). Для веществ с
неопределенным классом опасности (последняя цифра кода ФККО = 0) программа
автоматически устанавливает 5 класс опасности и сообщает пользователю о необходимости
проверки этого значения и установки действительного класса опасности.
Столбец 5”
Применяется только для веществ 5 класса опасности и указывает вид промышленности
для определения нормативов платы. По умолчанию устанавливается значение, определенное
в разделе «Данные по организации».
Значение устанавливается автоматически и подлежит корректировке только для
веществ 5 класса опасности.
Столбец 6
Указывается установленный лимит на размещение отходов (размещенных на
собственных объектах размещения отходов, переданных для размещения).
Программа автоматически устанавливает годовое значение лимита для каждого
вещества, присутствующего в выбранном Лимите (раздел «Разрешения и лимиты»).
Значение лимита, установленное программой можно изменить (ячейка зеленого цвета)
в соответствии с реальной ситуацией.
Столбец 7
Указывается фактическая масса отходов, которые размещены собственником с начала
года нарастающим итогом в пределах установленного лимита. (В расчете не участвует).
Столбец 8
Указывается фактическая масса отходов, которые размещены собственником с начала
года нарастающим итогом сверх установленного лимита. (В расчете не участвует).
Столбец 9
Указывается фактическая масса образованных отходов за отчетный период. В данном
столбце отражаются отходы, образованные при самостоятельном производстве товаров
(выполнении работ, оказании услуг) из собственного сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов (в том числе отходы, образованные в результате осуществления
деятельности с привлечением сторонних лиц, если в соответствии с условиями
соответствующего договора данные отходы не переходят в собственность данного
стороннего лица).
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Столбец 10
Указывается поступление отходов в отчетном периоде от иных лиц (с переходом права
собственности) - отходы, полученные в результате купли-продажи, мены, дарения,
безвозмездной передачи или иной сделки об отчуждении отходов; отходы, полученные в
счет оплаты услуг по производству товаров из давальческого сырья и материалов.
Также в данном столбце подрядчиком отражаются отходы, образующиеся у него при
выполнении подрядных работ (в том числе, с использованием материалов заказчика), при
оказании услуг и остающиеся у него в соответствии с условиями данного договора.
В данном столбце также отражаются отходы, полученные по договору для конечного
размещения.
Столбец 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.
Столбец 12.
Указывается фактическое количество обезвреженных отходов в отчетном периоде, в
том числе с привлечением сторонних лиц, если к указанным сторонним лицам не переходит
право собственности на обезвреживаемые отходы.
Столбец 13
Указывается количество отходов, фактически переданных другим лицам с переходом
права собственности на отходы. В данном столбце отражаются:
отходы, переданные в результате купли-продажи, дарения, мены, безвозмездной
передачи; в счет оплаты услуг по производству товаров из давальческого сырья и
материалов;
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 лицу для использования (утилизации), обезвреживания,
транспортировки, хранения, захоронения, если в результате указанных действий переходит
право собственности на отходы.
Столбец 14
Указывается масса отходов, которые были переданы для размещения сторонним
организациям. В данной графе отражаются только отходы, образованные и переданные в
данном отчетном периоде.
Данный столбец заполняется при наличии договора о конечном размещении отходов,
копия которого прилагается к Расчету и является его неотъемлемой частью.
При отсутствии подтверждающих документов в данной графе ставится прочерк.
Столбец 15
Указывается фактическая масса отходов, размещенных в отчетном периоде (в том
числе количество отходов, помещенных на временное хранение, по которым не
представлены документы, подтверждающие использование в течение 3-х лет), за
исключением массы отходов, размещаемых на собственных объектах размещения отходов до
передачи на конечное размещение в течение отчетного периода (при наличии копии
соответствующего договора с организацией).
Значение показателя по столбцу 15 определяется по формуле для значений по
соответствующим столбцам: (9 + 10 - 11 - 12 - 13 - 14).
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Значение рассчитывается автоматически и корректировке (ручному вводу) не
подлежит.
Столбец 16
Указывается фактическая масса отходов, размещенных в пределах установленных
лимитов в отчетный период (в том числе количество отходов, помещенных на временное
хранение, по которым не представлены документы, подтверждающие использование в
течение 3-х лет), за исключением массы отходов, размещаемых на собственных объектах
размещения отходов до передачи на конечное размещение в течение отчетного периода (при
наличии копии соответствующего договора с организацией).
Значение корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Значение показателя определяется программой автоматически на основании данных
столбцов 6, 8, 15 по нижеизложенному принципу:
Если значение столбца 8 (фактическая масса, размещенная с начала года сверх лимита) равна
0:
- Если значение столбца 15 (Размещено в отчетном периоде) больше значения
столбца 6 (Лимит), то в столбец 16 (Размещено в отчетном периоде в пределах
установленного лимита) записывается значение столбца 6, т.е. если в отчетном периоде
лимит превышен – в столбец 16 (размещено в пределах лимита) лимит и записывается.
- В противном случае, в столбец 16 записывается значение столбца 15, т.е., если
лимит не превышен – в столбец 16 (размещено в пределах лимита) записывается
размещенная в текущем периоде масса.
Если значение столбца 8 больше нуля, то анализируется разница столбцов 8-15.
- Если разница столбцов 8-15 больше или равна 0, то в столбец 16 (размещено в
текущем периоде в пределах лимита) ставится значение 0. Это означает, что
фактически размещенная масса с начала года сверх лимита больше размещенной массы
в текущем периоде, следовательно, вся размещенная масса текущего периода
однозначно размещена сверх лимита.
- Если же разница столбцов 8-15 меньше нуля, то в столбец 16 (размещено в
текущем периоде в пределах лимита) ставится значение разницы столбцов 15-8. Это
означает, что часть размещенной массы текущего периода размещена в пределах
лимита, соответственно в столбец 16 (размещено в текущем периоде в пределах
лимита) ставится значение размещенной массы текущего периода в пределах лимита.

Пример расчета
Имеем лимит на размещение на текущий год 10 т, в первом квартале образовалось и
размещено 9 т (рисунок 25):

Рисунок 25. 1 квартал
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Допустим, во втором квартале образовалось и размещено 2 т вещества. Всего, с начала
года, нарастающим итогом размещено 11 т, причем 10 т – в пределах лимита, 1 т. – сверх
установленного лимита. В графу 7 заносим 10 т, в графу 8 заносим 1 т. Программа
автоматически рассчитывает графы 15, 16, 15: 2 т - размещено (гр. 15), 1 т – в пределах
лимита (гр. 16), 1 т – сверх лимита (гр. 17).

Рисунок 26. 2 квартал.

Столбец 17
Указывается фактическая масса отходов, размещенных сверх установленных лимитов в
отчетный период (в том числе количество отходов, помещенных на временное хранение, по
которым не представлены документы, подтверждающие использование в течение 3-х лет), за
исключением массы отходов, размещаемых на собственных объектах размещения отходов до
передачи на конечное размещение в течение отчетного периода (при наличии копии
соответствующего договора с организацией).
Значение показателя определяется программой автоматически на основании данных
столбцов 15 и 16. Значение корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 18
Указывается масса отходов, фактически использованных (утилизированных) в течение
3 лет с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим
регламентом или переданных для использования другой организации в течение этого срока.
Столбец 18 заполняется только в пределах лимита в том случае, если использование
отходов в течение 3-х 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.
Столбец 19
Указывается норматив платы за размещение отходов в пределах установленных
лимитов размещения отходов в соответствии с приложением 1 к Постановлению от 12 июня
2003 г. N 344 (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410, с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 08.01.2009 N 7).
Значение показателя определяется программой автоматически на основании класса
опасности вещества, а для веществ 5 класса опасности – на основании выбранного вида
промышленности. Значение корректировке (ручному вводу) не подлежит.
Столбец 20
Указывается коэффициент за сверхлимитное размещение отходов к нормативу платы за
размещение отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов, равный 5.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
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Столбец 21
Указывается коэффициент экологической значимости. Значение устанавливается
программой автоматически в соответствии с выбранным пользователем районом. Для
изменения коэффициента следует нажать кнопку «Коэффициенты» в панели управления,
либо произвести двойной щелчок мышью в соответствующем поле.
Столбец 22
Указывается дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 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 от 12
июня 2003 г. N 344.
Для остальных территорий в столбце 22 указывается 1.
Значение устанавливается программой автоматически в соответствии с выбранным
значением коэффициента в разделе «Коэффициенты». Для изменения значения следует
нажать кнопку «Коэффициенты» в верхней панели, либо произвести двойной щелчок
мышью в соответствующем поле.
Столбец 23
Указывается коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
Значение устанавливается программой автоматически и корректировке (ручному
вводу) не подлежит.
Столбец 24
В соответствии с приложением 1 к Постановлению от 12 июня 2003 г. N 344
указывается коэффициент места расположения объекта размещения отходов в пределах
установленного лимита.
Если объект расположен в пределах промышленной зоны источника негативного
воздействия и является специализированным полигоном (промышленной площадкой),
оборудованным в соответствии с установленными требованиями, по данному столбцу
указывается коэффициент 0,3.
Если объект расположен за пределами промышленной зоны источника негативного
воздействия или не является специализированным полигоном (промышленной площадкой),
оборудованным в соответствии с установленными требованиями, а также при
сверхлимитном размещении отходов в данном столбце ставится прочерк.
Значение устанавливается программой автоматически на основании значений
переключателей блока характеристики объекта размещения отходов и наличия
сверхлимитного размещения отходов. Данное поле предусматривает ручную корректировку
посредством выбора значения из выпадающего списка заранее предопределенных значений
(0.3 или 1).
Столбец 25
Указывается сумма платы, исчисленная за размещение отходов в пределах
установленного лимита.
Значение показателя определяется по формуле (для значений по соответствующим
столбцам): столбец (16 - 18) x столбцы 19, 21, 22, 23, 24.
Значение определяется программой автоматически и корректировке (ручному вводу) не
подлежит.
Столбец 26
Указывается сумма платы, исчисленная за сверхлимитное размещение отходов.
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Значение показателя определяется по формуле (для значений по соответствующим
столбцам): столбец 17 x столбцы 19, 20, 21, 22, 23, 24.
С учетом того, что коэффициент места расположения объекта размещения отходов при
сверхлимитном размещении не может принимать значение 0,3, при расчете столбца 26 по
столбцу 24 всегда принимается значение 1, вне зависимости от реально установленного
значения этого столбца. Данная поправка призвана исключить случайные ошибки
применения коэффициента места расположения объекта размещения отходов.
Значение определяется программой автоматически и корректировке (ручному вводу) не
подлежит.
Столбец 27
Указывается сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, всего по
данному веществу.
Значение показателя определяется как сумма значений столбцов 25 и 26.
Значение определяется программой автоматически и корректировке (ручному вводу) не
подлежит.

23.

РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИМИТЫ

В программе предусмотрено ведение следующих разрешений и лимитов:
- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
- разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты;
- лимиты на размещение отходов производства и потребления.
Открытие формы разрешений и лимитов осуществляется в два этапа:
1) Выбирается конечный объект негативного воздействия в навигационной панели:
 для разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками – выбирается промплощадка;
 для разрешений на сброс загрязняющих веществ в водные объекты –
выбирается выпуск;
 для лимитов на размещение отходов производства и потребления – выбирается
объект негативного воздействия (объект НВ).

3

1

2

Рис. 27. Разрешения и лимиты
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2)

Нажатием на кнопку «Разрешения и лимиты» на закладке «Данные» панели
управления (рис. 27, выноска 1) открывается соответствующая форма. Двойной
щелчок по любому из желтых полей разрешений в верхней части информационной
панели аналогичен действию кнопки «Разрешения и лимиты» (рис 27, выноска 2).

В блоке «Разрешения и лимиты» (рис. 27, выноска 3) отображается дата, номер и срок
действия разрешения или лимита, установленного для каждой промплощадки, выпуска и
объекта НВ.
На рисунке 28 представлена форма разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками.

1
2
5

6

7

3
8

4
9

10

Рис. 28. Окно разрешений

Выноска 1. Наименование типа разрешений и лимитов.
Выноска 2. Выбранное разрешение (лимит).
Выноска 3. Таблица доступных разрешений (лимитов).
Выноска 4. Выбранное разрешение (лимит).
Выноска 5. Кнопка добавления разрешения или лимита.
Кнопка «+» позволяет добавить разрешение или лимит. При нажатии на кнопку
создается новое разрешение или лимит. Поле «Дата (от)» - автоматически
устанавливается текущее число, поля «Дата начала действия» и «Срок действия»
автоматически устанавливаются в значения начала и конца года соответственно. Поле
«Единица измерения» всегда автоматически устанавливается в значение «тонна/год» и
корректировке (ручному вводу) не подлежит. В поле «Номер» необходимо ввести
номер разрешения. Поля «Дата (от)», «Дата начала действия» и «Срок действия»
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обеспечивают ручную корректировку, как, непосредственно, путем занесения числовых
данных, так и с помощью элемента «календарь», который открывается при нажатии на
пиктограмму «стрелка вниз» в выбранном поле.
Выноска 6. Кнопка удаления разрешения или лимита.
Кнопка «-» предназначена для удаления разрешения или лимита. Удалению подлежит
текущее разрешение или лимит, т.е. то, у которого в левом поле отображается маркер
позиционирования (черная стрелка вправо). Перед удалением, программа предложит
подтвердить удаление. Удаление является необратимым действием, без возможности
отмены.
Выноска 7. Кнопка редактирования разрешения или лимита.
Кнопка предназначена для редактирования текущего разрешения или лимита и ведет к
открытию описания разрешения - окна перечня веществ, содержащихся в данном
разрешении или лимите (рис. 29).
Выноска 8. Кнопка выбора активного разрешения или лимита
Кнопка «Выбрать» предназначена для установки активного разрешения или лимита для
выбранного в навигационной панели объекта негативного воздействия (промплощадки,
выпуска, объекта НВ). Кнопка непосредственно не приводит к применению этого
разрешения. На выбранное разрешение (лимит) устанавливается маркер цветового
выделения (строка разрешения подсвечивается розовым цветом). Для применения
активного разрешения необходимо нажать кнопку «Применить».
Выноска 9. Кнопка отключения активного разрешения или лимита
Кнопка «Отключить» предназначена для отключения выбранного разрешения или
лимита. При отключении разрешения снимается маркер цветового выделения
выбранного разрешения (пропадает розовое выделение), программа предлагает
обнулить предельно допустимые выбросы (сбросы) и временно согласованные
выбросы (сбросы) для веществ уже введенных в таблицу расчета платы для выбранного
в навигационной панели объекта.
Выноска 10. Кнопка «Принять»
Кнопка «Принять» предназначена для применения активного разрешения или лимита к
выбранному в навигационной панели объекту. Для веществ, уже введенных в таблицу
расчета платы для выбранного в навигационной панели объекта, программа предложит
автоматически рассчитать значения выбросов (сбросов, лимитов), пропорционально
сроку действия выбранного разрешения (лимита) и введенных в этом разрешении
объемов согласованных выбросов (сбросов, лимитов).
После применения разрешения или лимита, при добавлении в таблицу расчета платы
новых веществ, присутствующих в выбранном разрешении (лимите), программа
автоматически производит расчет значений согласованных выбросов (сбросов,
лимитов).
 Для атмосферы рассчитываются значения ПДВ, ВСВ, значения фактического
выброса справочно устанавливаются равными ПДВ.
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 Для воды рассчитываются значения ПДС, ВСС, значения фактического сброса
справочно устанавливаются равными ПДС.
 Для отходов устанавливается значение годового лимита, справочно
рассчитывается значение столбца 9 таблицы расчета платы «Образовалось в
отчетный период в собственном производстве».
При необходимости, пользователь может вручную скорректировать рассчитанные
значения, исходя из фактических данных по текущему кварталу.

24.

ОПИСАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИМИТА)

На рисунке 29 представлено окно редактирования разрешения (лимита).
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Рис. 29. Окно описания разрешения
Выноска 1. Таблица веществ
Таблица веществ с согласованными объемами предельно допустимыми и временно
согласованными выбросами (сбросами, лимитами).
Выноска 2. Кнопка добавления вещества
Кнопка добавления вещества в текущее разрешение (лимит). При нажатии на кнопку
открывается справочник соответствующих веществ. Двойной щелчок мышью по
наименованию вещества позволяет изменить выбранное вещество.
Выноска 3. Кнопка удаления выбранного вещества из текущего разрешения (лимита)
Выноска 4.Кнопка «Принять»
Кнопка «Принять» - принятие внесенных изменений и закрытие окна описания
разрешения (лимита).
Для воды и отходов внешний вид и принцип работы окна описания – аналогичен.
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25.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

На рисунке 30 представлено окно установки коэффициентов.

Рис. 30. Окно установки коэффициентов
Окно настройки коэффициентов позволяет выбрать коэффициенты экологической
значимости (атмосферный воздух, почва, водный объект), коэффициент для особо
охраняемых природных территорий, коэффициент выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов, коэффициент для взвешенных веществ.
Коэффициенты могут быть установлены для любого уровня иерархии разделов в
навигационной панели, при этом действует «принцип включения», т.е. установленный для
какого-то уровня иерархии коэффициент применяется для этого уровня и всех вложенных
уровней этого уровня. Например, установив коэффициент для среды «Атмосфера»,
автоматически устанавливаются эти коэффициенты для всех промплощадок среды
«Атмосфера» текущего ОКАТО, квартала и года. Для отдельной промплощадки можно
установить коэффициенты, отличающиеся от коэффициентов раздела «Атмосфера».
Коэффициенты, примененные на самом верхнем уровне иерархии «Данные по организации»
будут применены ко всем разделам этой организации. При изменении коэффициентов
программа автоматически пересчитывает таблицы расчета платы для всех разделов, у
которых эти коэффициенты были изменены.
В зависимости от выбранного раздела в навигационной панели, изменение некоторых
коэффициентов, не относящихся к выбранному разделу, может быть заблокировано. Это
выполнено для предотвращения случайного изменения коэффициентов.
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26.

ОТЛИЧИЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ
ФУНКЦИОНАЛОМ ОТ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ ECOREPORT

Бесплатная версия с ограниченным функционалом программы EcoReport
предназначена для проверки правильности выполнения расчетов и сдачи отчетности в
«электронов» виде в формате XML.
Отличие 1. MS Excel
В коммерческой версии программы EcoReport реализована возможность выгрузки
отчета в файл MS Excel для его дальнейшей распечатки. В бесплатной версии выгрузка
возможна только в формате XML для сдачи отчета в электронном виде.
Отличие 2. Отдельная копия программы на каждый квартал и для каждой
организации
Бесплатная версия EcoReport подразумевает установку отдельной программы для
каждого квартала, в коммерческой версии все кварталы создаются в рамках одной
программы. В зависимости от приобретенной лицензии, коммерческая версия
позволяет вести несколько организаций в рамках одной программы.
Отличие 3. Создание квартала на основе уже существующего
В коммерческой версии предусмотрена возможность создания нового квартала на базе
любого предыдущего, т.е. Вы один раз заполняете все информацию по организации для
одного квартала, а потом просто «копируете» всю структуру. Если данные поменялись
– корректируете. Создание нового квартала на основе существующего позволяет
сократить время подготовки отчета до нескольких минут. При создании нового
квартала на базе квартала предыдущего года коэффициенты инфляции
пересчитываются автоматически.
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