
 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования информирует, что в целях 
обеспечения систематизации и идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных 
образований и входящих в их состав населенных пунктов Министерством финансов Российской Федерации 
принято решение о переходе с 1 января 2014 года на использование в бюджетном процессе вместо 
применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (далее - ОКТМО). 

В этой связи природопользователям при осуществлении платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, администрируемых Росприроднадзором, а также при заполнении Расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, представляемой в Росприроднадзор, в поле "код ОКАТО" 
рекомендуется указывать код ОКТМО. 

Обращаем внимание на то, что плата за НВОС перечисляется по реквизитам соответствующего 
территориального органа Росприроднадзора (реквизиты находятся на их официальных сайтах). 

 
Реквизиты для перечисления платежей в доход федерального 

бюджета, администрирование которых осуществляет центральный 
аппарат Росприроднадзора (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НВОС) 

 

Учреждение Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Юридический адрес 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6 кор. А; Б 

Код по ОКПО 00083428 

Главный распорядитель 048 

ОКТМО 45380000 

ИНН 7703381225 

КПП 770301001 

ОГРН 1047703033300 

ОКОПФ 81 

ОКВЭД 75.11 

Наименование лицевого счета Администратор 

Номер лицевого счета 04951000480 

Казначейство Межрегиональное операционное УФК 

Номер расчетного счета 40101810500000001901 

Банк организации ОПЕРУ-1 Банка России 

БИК 044501002 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
от 11.02.2013 N 65 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСПРИРОДНАДЗОРА 

 

N п/п Глава Код дохода 
Наименование кода дохода 

Виды услуг, юридически 
значимого действия, прочего 

администрируемого 
поступления 

Нормы законодательства Российской 
Федерации, нормативно правовые акты 

являющиеся основанием для 
осуществления указанной деятельности 

1 2 3 4 5 

1 048 1 08 07081 01 0300 110 
Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

государственная пошлина за 
предоставление лицензии 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность по сбору, 
использованию, 
обезвреживанию, 
размещению I - IV класса 
опасности. 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 92, статьи 333.33, главы 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
пункт 30, части 1, статьи 12 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2012 г. N 255 "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов 
опасности"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

2 048 1 08 07081 01 0400 110 
Государственная пошлина за 
совершение действий, 

государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 92, статьи 333.33, главы 25.3 



связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

лицензии, и (или) 
приложения к такому 
документу в связи с 
внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 
осуществления 
лицензируемого вида 
деятельности, о 
выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в 
составе лицензируемого вида 
деятельности 

Налогового кодекса Российской Федерации; 
пункт 30, части 1, статьи 12 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2012 г. N 255 "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов 
опасности"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

3 048 1 08 07081 01 0500 110 
Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) 
приложения к такому 
документу в других случаях 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 92, статьи 333.33, главы 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
пункт 30, части 1, статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 N 255 "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов 
опасности"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

4 048 1 08 07081 01 0700 110 
Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 

государственная пошлина за 
выдачу дубликата документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 92, статьи 333.33, главы 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
п. 30, ч. 1, ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности"; 



законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 N 255 "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов 
опасности"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

5 048 1 08 07081 01 0800 110 
Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

государственная пошлина за 
продление срока действия 
лицензии 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 92, статьи 333.33, главы 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
пункт 30, части 1, статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 N 255 "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов 
опасности"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

6 048 1 08 07200 01 0039 110 
Прочие государственные 
пошлины за государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 
значимых действий 

Выдача разрешения 
(дубликата разрешения) на 
проведение мероприятий по 
акклиматизации, 
переселению и 
гибридизации, на содержание 
и разведение объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты в 
полувольных условиях и 
искусственно созданной 
среде обитания 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункты 121 - 122, статьи 333.33, главы 
25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
статьи 49 - 50 Федерального закона от 
24.07. 2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 
подпункты 5.3.4, 5.3.4.1, части II Положения 



о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

7 048 1 08 07210 01 1000 110 
1 08 07210 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
трансграничное перемещение 
опасных отходов 

Выдача разрешений на 
трансграничное 
перемещение отходов 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 78, пункта 1, статьи 333.33, главы 
25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
пункт 2, статьи 17, главы III Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

8 048 1 08 07220 01 1000 110 
1 08 07220 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
трансграничное перемещение 
озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции 

Выдача разрешений на 
трансграничное 
перемещение 
озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт 78, пункта 1, статьи 333.33, главы 
25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 
Приказ Минприроды России от 22.11.2011 
N 907 "Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на трансграничное 
перемещение озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

9 048 1 08 07230 01 1000 110 
1 08 07230 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешений на ввоз на 
территорию Российской 
Федерации ядовитых веществ 

Выдача разрешений на ввоз 
на территорию Российской 
Федерации ядовитых 
веществ 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Подпункт 78 пункта 1 статьи 333.33, главы 
25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 



16.03.1996 N 278 "О порядке ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации 
сильнодействующих и ядовитых веществ, 
не являющихся прекурсорами 
наркотических средств и психотропных 
веществ"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

10 048 1 08 07281 01 1000 110 
1 08 07281 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу уполномоченным 
федеральным органам 
исполнительной власти 
документа об утверждении 
нормативов образования 
отходов производства и 
потребления и лимитов на их 
размещение, а также за 
переоформление и выдачу 
дубликатов указанного 
документа 

Выдача документа об 
утверждении нормативов 
образования отходов 
производства и потребления 
и лимитов на их размещение, 
а также за переоформление 
и выдача дубликатов 
указанного документа 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Подпункты 125, 126 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
статья 18, главы III Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления"; 
подпункт 5.5.13, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

11 048 1 08 07330 01 1000 110 
1 08 07330 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешений на вывоз с 
территории Российской 
Федерации, а также на ввоз на 
территорию Российской 
Федерации видов животных и 
растений, их частей или 
дериватов, подпадающих под 
действие Конвенции о 
международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой 
исчезновения 

Выдача разрешений на вывоз 
с территории Российской 
Федерации, а также на ввоз 
на территорию Российской 
Федерации видов животных и 
растений, их частей или 
дериватов, подпадающих под 
действие Конвенции о 
международной торговле 
видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Подпункт 79 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
статья 5 Федерального закона от 
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"; 
пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2008 N 337 
"О мерах по обеспечению выполнения 
обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из Конвенции о 
международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в 
отношении видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения, 



кроме осетровых видов рыб"; 
подпункт 5.3.7, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

12 048 1 08 07370 01 1000 110 
1 08 07370 01 4000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
проведение мероприятий по 
акклиматизации, переселению и 
гибридизации, на содержание и 
разведение объектов животного 
мира, отнесенных к объектам 
охоты, и водных биологических 
ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно 
созданной среде обитания и 
дубликата указанного 
разрешения 

Выдача разрешений на 
содержание и разведение 
объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, в 
полувольных условиях и 
искусственно созданной 
среде обитания, а также 
предоставление разрешений 
на содержание и разведение 
иных объектов животного 
мира в полувольных 
условиях и искусственно 
созданной среде обитания на 
особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Подпункт 121 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
статья 5 Федерального закона от 
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"; 
Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 N 
569 "Об утверждении перечней (списков) 
объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и 
исключенных из Красной книги Российской 
Федерации"; 
подпункты 5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.3.4.1, части II 
Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 N 400. 

13 048 1 13 01991 01 6000 130 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
федерального бюджета 

Плата за предоставление 
информации о деятельности 
Росприроднадзора 

статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 N 860 "Об 
утверждении Правил взимания платы за 
предоставление информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". 

14 048 1 13 02991 01 6000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат федерального бюджета 

Поступление от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации 
затрат федерального 
бюджета, и иные 

статьи. 12, 41, 51, 161, 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 
статьи 65 и 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
пункт 47 Правил ведения и хранения 



компенсации затрат 
федерального бюджета; 
плата, взимаемая с 
работников при выдаче 
трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, 
понесенных работодателем 
при их приобретении; 
поступления от возмещения 
затрат федерального 
бюджета (в том числе: 
возмещение сумм 
государственной пошлины, 
ранее уплаченной при 
обращении в суд; возврат 
средств фондом социального 
страхования прошлых лет; и 
т.п.) 

трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2003 N 225 
"О трудовых книжках"; 
статьи 26 и 27 Федерального закона от 
24.07. 2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования". 

15 048 1 14 02013 01 6000 410 
Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

Поступления от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных 
государственных органов и 
федеральных казенных 
учреждений (в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу); 
поступления от возмещения 
недостач, хищений в части 
основных средств, 
выявленным в результате 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет, по компетенции 
Росприроднадзора. 

статья 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
статьи 296, 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 N 834 "Об 
особенностях списания федерального 
имущества". 

16 048 1 14 02013 01 6000 440 
Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 

Поступления от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

статья 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
статьи 296, 298 Гражданского кодекса 



оперативном управлении 
федеральных учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу 

федеральных 
государственных органов и 
федеральных казенных 
учреждений (в части 
реализации; материальных 
запасов); 
поступления от реализации 
металлического лома и 
отходов черных, цветных и 
драгоценных металлов, а 
также иных материальных 
ценностей, полученных в 
результате разборки 
(разделки, демонтажа) и 
списания объектов основных 
средств; 
поступления от возмещения 
недостач, хищений, 
выявленным в результате 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет, по компетенции 
Росприроднадзора. 

Российской Федерации; 
статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления"; 
Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ 
"О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 N 834 "Об 
особенностях списания федерального 
имущества". 

17 048 1 15 07010 01 6000 140 
Сборы, вносимые заказчиками 
документации, подлежащей 
государственной экологической 
экспертизе, организация и 
проведение которой 
осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти 
в области экологической 
экспертизы, рассчитанные в 
соответствии со сметой 
расходов на проведение 
государственной экологической 
экспертизы 

Исполнение государственной 
функции по организации и 
проведению государственной 
экологической экспертизы 

Федеральный закон о федеральном 
бюджете на соответствующий год и 
плановый период; 
Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе"; 
подпункт 5.5.12, части II Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 N 400. 

18 048 1 16 33010 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 

Поступления от денежных 
взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства 

статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Статьи 330 - 332 Гражданского кодекса 



Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
Российской Федерации 

Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Российской 
Федерации, в том числе 
неустойка (штраф, пеня) за 
нарушение условий 
государственного контракта 
(договора) средства в счет 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе 
(аукционе) в случае отказа 
победителя конкурса 
(аукциона) от заключения 
государственного контракта 
(договора) 

Российской Федерации; 
части 9 и 11 статьи 9, часть 12 статьи 25, 
часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 29, часть 
12 статьи 35 Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

19 048 1 16 13000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
внутренних морских водах, 
территориальном море, 
континентальном шельфе, об 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации 

Административные штрафы 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
внутренних морских водах, 
территориальном море, 
континентальном шельфе, об 
исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации 

статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
в пределах полномочий, предусмотренных 
статьями ч. 2 ст. 7.2, 8.18, 8.19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ 
"О континентальном шельфе Российской 
Федерации" 

20 048 1 16 25081 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение водного 
законодательства, 
установленное на водных 
объектах, находящихся в 
федеральной собственности 

Административные штрафы 
нарушение водного 
законодательства 

статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
в пределах полномочий, предусмотренных 
статьями ч. 2 ст. 7.2, 7.6, 7.7, 7.10, 7.20, 8.5, 
8.12 - 8.15, 8.42 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях; 
Водный кодекс Российской Федерации 

21 048 2 18 01010 01 0000 151 
Доходы федерального бюджета 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из 
бюджетов субъектов 

пункт 5, статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 



прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

Российской Федерации 
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Перечень документов, необходимых для получения разрешения 

на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
 
1. Заявление о выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ (с указанием полного 

наименования юридического лица, юридического и фактического адреса, ИНН, ОГРН, ФИО 
руководителя). 

2. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные в 
установленном порядке. 

3. Бланк разрешения на сброс загрязняющих веществ в электронном виде. 
4. Протоколы анализов сточных вод. 
5. План природоохранных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ. 
 

Перечень документов, необходимых для установления 
нормативов предельно-допустимых выбросов и получения 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
 
1. Заявление на установление (утверждение) нормативов предельно-допустимых выбросов и 

выдачу разрешения на выброс (по каждой производственной площадке). 
2. Проект нормативов ПДВ (дополнительно - бланк инвентаризации источников выбросов, 

заверенный предприятием; для предприятий I - II категории копия проекта нормативов ПДВ в полном 
объеме). 

3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии представленных нормативов 
действующим СаНПиНам. 

4. Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс с указанием адреса и названия 
конкретного объекта (оригинал платежного поручения с оплатой госпошлины непосредственно от 
заявителя). 

5. Статистическая отчетная форма 2ТП-воздух на бумажном и/или электронном носителе. 
6. Паспорта на пылеулавливающие и газоочистные установки, используемые на предприятии (с 

протоколами инструментальных замеров эффективности работы за текущий год). 
7. Заполненная форма разрешения на выброс на бумажном (2 экз.) и электронном носителе. 
 

Перечень документов для утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 

 
Установлен Постановлением Правительства РФ "О правилах разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" от 16.06.2000 N 461 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 14.12.2006 N 767, от 29.08.2007 N 545). 

Для установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение индивидуальные 
предприниматели и юридические лица представляют: 

а) заявление об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с 
указанием следующих сведений: 

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица; 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

б) следующие документы: 
копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов (для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов); 

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
копия лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных опасных 

отходов (для юридического лица - пользователя недр, имеющего лицензию на пользование участками 
недр для целей захоронения токсичных и иных опасных отходов). 

Копии выше указанных документов представляются с предъявлением оригинала, если копии не 
засвидетельствованы в нотариальном порядке. 



 
 

13 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение и представляют указанные проекты на утверждение в территориальные органы 
уполномоченного органа на основании "Методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение", утв. Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 N 703. 

Формы Заявления об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
а также порядок установления и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение определены Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.09.2007 N 643, с учетом 
Изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 
полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 г. N 717. 

 
 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              об установлении нормативов образования отходов 

                        и лимитов на их размещение 

 

Регистрационный 

номер           ____________________ от "__" ____________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

         (для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

___________________________________________________________________________ 

сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения; 

___________________________________________________________________________ 

      для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, 

___________________________________________________________________________ 

        если имеется) отчество, место жительства, данные документа, 

___________________________________________________________________________ 

                         удостоверяющего личность) 

ОГРН ______________________________________________________________________ 

     (государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

      лица/регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 

              подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

ИНН _______________________________________________________________________ 

         (идентификационный номер налогоплательщика и данные документа 

          о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

 

Прошу предоставить документ об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов   на   их  размещение  по  результатам  рассмотрения  прилагающихся 

документов. 

 

Приложение: 1. проект нормативов образования    на __ л. в 2 экз. 

    отходов и лимитов на их размещение 

 

    2. копия лицензии на                        на __ л. в 1 экз. 

    осуществление деятельности 

    по сбору, использованию, 

    обезвреживанию, транспортировке, 

    размещению опасных отходов <*> 

 

    3. копия лицензии на пользование            на __ л. в 1 экз. 

    участками недр для целей 

    захоронения токсичных и иных 

    опасных отходов <**> 

 

    4. опись представленных                     на __ л. в 2 экз. 
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    документов 

 

    -------------------------------- 

    <*>    Для   индивидуальных   предпринимателей   и   юридических   лиц, 

осуществляющих   деятельность   по  сбору,  использованию,  обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

    <**>  Для  юридического  лица - пользователя недр, имеющего лицензию на 

пользование  участками  недр для целей захоронения токсичных и иных опасных 

отходов. 

 

Истинность и полноту информации, представленной в заявлении и прилагающихся 

документах, подтверждаю. 

 

Руководитель ______________________________ _____________ ____________ 

               (наименование организации)     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

М.П. ________________ 

          (дата) 

 

Телефон/факс/E-mail для контактов: ________________________________________ 

 
 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о переоформлении документа об утверждении нормативов 

              образования отходов и лимитов на их размещение 

 

Регистрационный 

номер           ____________________ от "__" ____________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

         (для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

___________________________________________________________________________ 

сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения; 

___________________________________________________________________________ 

      для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, 

___________________________________________________________________________ 

        если имеется) отчество, место жительства, данные документа, 

___________________________________________________________________________ 

                         удостоверяющего личность) 

ОГРН ______________________________________________________________________ 

     (государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

      лица/регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 

              подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

ИНН _______________________________________________________________________ 

         (идентификационный номер налогоплательщика и данные документа 

          о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

 

Прошу  переоформить  документ об утверждении нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение, выданный 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование юридического лица или индивидуального 

___________________________________________________________________________ 

         предпринимателя, которому выдан переоформляемый документ) 

   (номер и дата документа об утверждении нормативов образования отходов 

                        и лимитов на их размещение) 

 

в связи с 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается причина переоформления документа об утверждении нормативов 

              образования отходов и лимитов на их размещение) 

 

Приложение: 1. документ, подтверждающий                  на ___ л. в 1 экз. 
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            внесение изменений в сведения 

            о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

            государственном реестре юридических лиц <*>; 

 

            документ, подтверждающий внесение изменений 

            в сведения об индивидуальном предпринимателе, 

            содержащиеся в Едином государственном 

            реестре Индивидуальных предпринимателей <**> 

 

            2. оригинал выданного ранее в                на ___ л. в 1 экз. 

            установленном порядке документа 

            об утверждении нормативов образования 

            отходов и лимитов на их размещение 

 

            3. документы, подтверждающие                 на ___ л. в 1 экз. 

            неизменность производственного 

            процесса и используемого сырья 

 

            4. опись представленных                      на ___ л. в 2 экз. 

            документов 

 

    -------------------------------- 

    <*> Для юридического лица. 

    <**> Для индивидуального предпринимателя. 

 

Истинность и полноту информации, представленной в заявлении и прилагающихся 

документах, подтверждаю. 

 

Руководитель ______________________________ _____________ ____________ 

               (наименование организации)     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

М.П. ________________ 

          (дата) 

 

Телефон/факс/E-mail для контактов: ________________________________________ 

 
 
 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 
размещении отходов в уведомительном порядке в соответствии с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 16.02.2010 N 30 "Об утверждении порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности)". 

Отчетный период составляет один календарный год. Отчетность представляется до 15 января 
года, следующего за отчетным периодом. 

Отчетность включает: 
1) общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства; 
2) баланс масс образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от других юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещенных отходов за отчетный период; 

3) сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым в отчетном 
периоде были переданы отходы; 

4) приложения. 
Размеры государственной пошлины в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ составляют: 
- за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух - 2 000 

рублей (п. 116); 
- за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду - 2 000 рублей (п. 

118); 
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- за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение - 1 000 рублей (п. 125); 

- за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение - 200 рублей (п. 126). 

Коды доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, на соответствующей 
территории в области охраны, контроля и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обитания: 

048 1 16 25030 01 0000 140 "Денежные взыскания за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира"; 

048 1 08 07200 01 0000 110 "Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение 
мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания и дубликата указанного разрешения"; 

048 1 08 07370 01 0000 110 "Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение 
мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения"; 

048 1 08 07240 01 0000 110 "Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу 
объектов животного мира, также за выдачу дубликата указанного разрешения"; 

048 1 12 09000 01 0000 110 "Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на 
заключение охотхозяйственных соглашений". 

 
 
 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │401060│ 

___________________   _____________                                └──────┘ 

   Поступ. в банк      Списано со 

       плат.            сч. плат.                                      ┌──┐ 

                                                                       │08│ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                     __________   ____________    └──┘ 

                                             Дата       Вид платежа 

 

Сумма        │ 

прописью     │ 

─────────────┴───────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────── 

ИНН                  │  КПП              │Сумма   │ 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

                                         │        │ 

                                         ├────────┼──────────────────────── 

                                         │Сч. N   │ 

                                         │        │ 

Плательщик                               │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                         │БИК     │ 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк плательщика                         │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 

ОПЕРУ-1 Банка России                     │БИК     │044501002 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк получателя                          │        │ 

─────────────────────┬───────────────────┼────────┤ 

ИНН 7703381225       │КПП 770301001      │Сч. N   │40101810500000001901 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

Межрегиональное операционное УФК         ├────────┼─────┬───────────┬────── 

(Федеральная служба по надзору в сфере   │Вид оп. │     │Срок плат. │ 

природопользования, л/с 04951000480)     ├────────┤     ├───────────┤ 

                                         │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ 

                                         ├────────┤     ├───────────┤ 

Получатель                               │Код     │     │Рез. поле  │ 

───────────────────────┬───────────┬──┬──┴──────┬─┴─────┴─────┬─────┴─┬──── 
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 04811507010016000140  │ 45380000  │0 │    0    │      0      │   0   │ 0 

───────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴─────────────┴───────┴──── 

 

За  организацию  и  проведение  государственной экологической экспертизы по 

сч. N __ от __.__.__. Без НДС. 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                               Подписи                Отметки банка 

 

    М.П. 

                        ______________________ 

 

                        ______________________ 

 

    ВНИМАНИЕ!!! ПОЛЕ 104 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!! 

 
 
 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │401060│ 

___________________   _____________                                └──────┘ 

  Поступ. в банк       Списано со 

      плат.             сч. плат.                                      ┌──┐ 

                                                                       │08│ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                     __________   ____________    └──┘ 

                                             Дата       Вид платежа 

 

Сумма        │ 

прописью     │ 

─────────────┴───────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────── 

ИНН                  │  КПП              │Сумма   │ 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

                                         │        │ 

                                         ├────────┼──────────────────────── 

                                         │Сч. N   │ 

                                         │        │ 

Плательщик                               │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                         │БИК     │ 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк плательщика                         │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 

ОПЕРУ-1 Банка России                     │БИК     │044501002 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк получателя                          │        │ 

─────────────────────┬───────────────────┼────────┤ 

ИНН 7703381225       │КПП 770301001      │Сч. N   │40101810500000001901 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

Межрегиональное операционное УФК         ├────────┼─────┬───────────┬────── 

(Федеральная служба по надзору в сфере   │Вид оп. │     │Срок плат. │ 

природопользования, л/с 04951000480)     ├────────┤     ├───────────┤ 

                                         │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ 

                                         ├────────┤     ├───────────┤ 

Получатель                               │Код     │     │Рез. поле  │ 

───────────────────────┬───────────┬──┬──┴──────┬─┴─────┴─────┬─────┴─┬──── 

 04810807210011000110  │ 45380000  │0 │    0    │      0      │   0   │ ГП 

───────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴─────────────┴───────┴──── 

 

Государственная  пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение 

опасных отходов 
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Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                               Подписи                Отметки банка 

 

    М.П. 

                        ────────────────────── 

 

                        ────────────────────── 

 

    ВНИМАНИЕ!!! ПОЛЕ 104 ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

 
 
 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │401060│ 

___________________   _____________                                └──────┘ 

  Поступ. в банк       Списано со 

      плат.             сч. плат.                                      ┌──┐ 

                                                                       │08│ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                     __________   ____________    └──┘ 

                                             Дата       Вид платежа 

 

Сумма        │ 

прописью     │ 

─────────────┴───────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────── 

ИНН                  │  КПП              │Сумма   │ 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

                                         │        │ 

                                         ├────────┼──────────────────────── 

                                         │Сч. N   │ 

                                         │        │ 

Плательщик                               │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                         │БИК     │ 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк плательщика                         │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 

ОПЕРУ-1 Банка России                     │БИК     │044501002 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк получателя                          │        │ 

─────────────────────┬───────────────────┼────────┤ 

ИНН 7703381225       │КПП 770301001      │Сч. N   │40101810500000001901 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

Межрегиональное операционное УФК         ├────────┼─────┬───────────┬────── 

(Федеральная служба по надзору в сфере   │Вид оп. │     │Срок плат. │ 

природопользования, л/с 04951000480)     ├────────┤     ├───────────┤ 

                                         │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ 

                                         ├────────┤     ├───────────┤ 

Получатель                               │Код     │     │Рез. поле  │ 

───────────────────────┬───────────┬──┬──┴──────┬─┴─────┴─────┬─────┴─┬──── 

 04810807220011000110  │ 45380000  │0 │    0    │      0      │   0   │ ГП 

───────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴─────────────┴───────┴──── 

 

Государственная  пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                               Подписи                Отметки банка 
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    М.П. 

                        ────────────────────── 

 

                        ────────────────────── 

 

    ВНИМАНИЕ!!! ПОЛЕ 104 ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

 
 
 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │401060│ 

___________________   _____________                                └──────┘ 

  Поступ. в банк       Списано со 

      плат.             сч. плат.                                      ┌──┐ 

                                                                       │08│ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                     __________   ____________    └──┘ 

                                             Дата       Вид платежа 

 

Сумма        │ 

прописью     │ 

─────────────┴───────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────── 

ИНН                  │  КПП              │Сумма   │ 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

                                         │        │ 

                                         ├────────┼──────────────────────── 

                                         │Сч. N   │ 

                                         │        │ 

Плательщик                               │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                         │БИК     │ 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк плательщика                         │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 

ОПЕРУ-1 Банка России                     │БИК     │044501002 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк получателя                          │        │ 

─────────────────────┬───────────────────┼────────┤ 

ИНН 7703381225       │КПП 770301001      │Сч. N   │40101810500000001901 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

Межрегиональное операционное УФК         ├────────┼─────┬───────────┬────── 

(Федеральная служба по надзору в сфере   │Вид оп. │     │Срок плат. │ 

природопользования, л/с 04951000480)     ├────────┤     ├───────────┤ 

                                         │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ 

                                         ├────────┤     ├───────────┤ 

Получатель                               │Код     │     │Рез. поле  │ 

───────────────────────┬───────────┬──┬──┴──────┬─┴─────┴─────┬─────┴─┬──── 

 04810807230011000110  │ 45380000  │0 │    0    │      0      │   0   │ ГП 

───────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴─────────────┴───────┴──── 

 

Государственная   пошлина  за  выдачу  разрешения  на  ввоз  на  территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                               Подписи                Отметки банка 

 

    М.П. 

                        ────────────────────── 

 

                        ────────────────────── 
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    ВНИМАНИЕ!!! ПОЛЕ 104 ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

 
 
 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │401060│ 

___________________   _____________                                └──────┘ 

  Поступ. в банк       Списано со 

      плат.             сч. плат.                                      ┌──┐ 

                                                                       │08│ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                     __________   ____________    └──┘ 

                                             Дата       Вид платежа 

 

Сумма        │ 

прописью     │ 

─────────────┴───────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────── 

ИНН                  │  КПП              │Сумма   │ 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

                                         │        │ 

                                         ├────────┼──────────────────────── 

                                         │Сч. N   │ 

                                         │        │ 

Плательщик                               │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┤ 

                                         │БИК     │ 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк плательщика                         │        │ 

─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 

ОПЕРУ-1 Банка России                     │БИК     │044501002 

                                         ├────────┤ 

                                         │Сч. N   │ 

Банк получателя                          │        │ 

─────────────────────┬───────────────────┼────────┤ 

ИНН 7703381225       │КПП 770301001      │Сч. N   │40101810500000001901 

─────────────────────┴───────────────────┤        │ 

Межрегиональное операционное УФК         ├────────┼─────┬───────────┬────── 

(Федеральная служба по надзору в сфере   │Вид оп. │     │Срок плат. │ 

природопользования, л/с 04951000480)     ├────────┤     ├───────────┤ 

                                         │Наз. пл.│     │Очер. плат.│ 

                                         ├────────┤     ├───────────┤ 

Получатель                               │Код     │     │Рез. поле  │ 

───────────────────────┬───────────┬──┬──┴──────┬─┴─────┴─────┬─────┴─┬──── 

 04821801010010000151  │ 45380000  │0 │    0    │      0      │   0   │ ГП 

───────────────────────┴───────────┴──┴─────────┴─────────────┴───────┴──── 

 

Возврат остатков субвенций прошлых лет 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                               Подписи                Отметки банка 

 

    М.П. 

                        ────────────────────── 

 

                        ────────────────────── 

 

    ВНИМАНИЕ!!! ПОЛЕ 104 ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

 

 


