
Форма Стр.870.01  01

Раздел. Общая информация о налогоплательщике 

Укажите номер 
текущего  листа

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:             квартал3 год

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.
Прочитайте Правила составления данной формы.

Вид специального природопользования (укажите       в соответствующей ячейке):5 X

               Раздел. Сведения об объемах загрязнения ( в единицах измерения, указанных в строке 10) для исчисления платы за эмиссии в окружающую среду 

Фактический объем эмиссий в пределах 
установленных нормативов

 

 870.01.001

 870.01.004

 870.01.003

Код строки
Наименование показателей

МЛН. ТЫС.

Единицы измерения природопользования 
 (укажите        в соответствующей ячейке):X

 тонна  кгВ С гБк D  иное

ЦЕЛЫЕ. ДРОБНЫЕ

,

,

Объем выкупленного норматива (заполняется плательщиками
платы с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме) 870.01.002 ,

выбросы загрязняющих веществ: А

от сжигания попутного и (или)
природного газа в факелах

размещение отходов производства 
и потребленияА2

от стационарных источниковА1

в атмосферный воздух
от передвижных источниковА3

Наличие экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду:4

А № разрешения B дата выдачи
Цифрами день,месяц,год

7

 1 ИИН(БИН)  2

 ПЛАТА ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(Приложение к Декларации) 

С
категория
объектов

 сбросы

БИН
юридического
лица, структурным подразделением
которого является филиал,представительство 

               Раздел. Сведения об объемах загрязнения ( в единицах измерения, указанных в строке 10) для исчисления платы за эмиссии в окружающую среду                Раздел. Сведения об объемах загрязнения  в единицах измерения, указанных в строке 7  для исчисления платы за эмиссии в окружающую среду 

Вид загрязняющего вещества (указать номер 
подпункта соответствующего пункта 
статьи 495 Налогового кодекса)

6

D срок действия разрешения с 
Цифрами день,месяц,год

по
Цифрами день,месяц,год

Фактический объем эмиссий сверх 
установленных нормативов

 

X

 С 

В

А

,

Остаток норматива  на начало квартала 

 870.01.005 Остаток норматива на конец квартала ,

. ..

1 487001 010006

пункт подпункт

               Раздел. Сведения об установленных ставках для исчисления платы за эмиссии в окружающую среду 

Ставка платы, установленная согласно статье 495 Налогового кодекса 870.01.006

Код строки Наименование показателей МЛН. ТЫС. ЦЕЛЫЕ ДРОБНЫЕ

Ставка платы сверх установленного норматива 
( 870.01.006 х10) или (870.01.008 х10)

 870.01.009

Размер  повышения ставки платы по решению
местных представительных органов (п.9 ст.495 Налогового кодекса) 870.01.007

Ставка платы с учетом размера повышения ставки
по решению местных представительных органов
согласно п.9 ст. 495 Налогового кодекса (870.01.006 х 870.01.007)

 870.01.008 ,

 870.01.013 870.01.011 Ставка платы в пределах норматива, с учетом размера повышения ставки 
по  решению местных представительных органов  (п.9 ст.495 Налогового  
кодекса) и коэффициентов (п.7 ст. 495 Налогового кодекса)
(870.01.006 х 870.01.010 А (В,С или D) или (870.01.008 х 870.01.010 А (В,С или D)

АА  D

,

,

,,
,

АВ АC

8

Коэффициенты, применяемые к плательщикам платы согласно п.7 ст.495 Налогового кодекса 870.01.010
 (укажите       в соответствующей ячейке):X

коэффициент 0,3 коэффициент 0,2 коэффициент 0,43 коэффициент 0,05

-

D размещение серы

код опасных отходов 
согласно Классификатору 
отходов

http://
http://
http://
http://


Форма Стр.870.01  02

ИИН(БИН)

               Раздел. Исчисление платы за эмиссии в окружающую среду, подлежащей уплате в бюджет

( 870.01.012

 870.01.013

Код строки

Сумма исчисленной платы в пределах установленного норматива 

Сумма исчисленной платы сверх установленного норматива
 (870.01.004 х 870.01.009)

Наименование показателей МЛРД. МЛН. ТЫС.

870.01.003 х 870.01.006) или (870.01.003 х 870.01.008)
 или (870.01.003 х 870.01.011)

А

БИН
юридического
лица, структурным подразделением
которого является филиал,представительство 

1 487001 020005

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:             квартал год

2
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