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О мерах по дальнейшему совершенствовацию
экономических механизмов обеспечения охраны природы

В соотвgгствии с законами Ресrryблики Узбекиqган <Об охране природы)),
(Об охране атмосферного воздaха), кОб отходаю), а таюке
в целях да.льнейшего совершенствования экономи.lеских механизмов обеспечения
охраны природы в Ресгryблике Узбекистан Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердrгь Положение о порядке применениlI компенсационных выrrлат
за загрязнение окружающей природной среды и р }мещение отходов на территории
Ресrryблики Узбекистан согласно приложенrто J\Ъ l.

2. YcTaHoBl.tTb, что:

а) базовые ставки компенсаtионных выплат за загрязнение оцружающей
природной среды и размещение отходов принимalются в коэффициеrrгах
от установленного минимального pzвMepa заработной платы;

б) компенсационные выплаты за загрязнение оIgужающей природной среды
и размещение отходов на террЕтории Ресгryблики Узбекистан взимаются органами
Государственного комитета Ресгryблики Узбекистан по экологии и охране
очужающей среды и распределяются след/ющим образом:

74 прочекга - в Фонд экопогии, охрarны окружающей среды
и обращения с отходами при Госуларственном комrтете Республики Узбекистан
по экопогии и охране окpух<ающей среды;

2б прочеrггов - в ресгryбликанский бюджот Республики Узбекистан.
3. Внеgги изменениJI и дополнениJI в некоторые решения Правительства

Ресгryблики Узбекистан согласно приложеншо Nэ 2.

4. Признать утатившими силу некоторые решен}и Правительсгва
Ресrryблики Узбекистан согласно пршrожению J\Ъ 3.

5. Наgгоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

б. Коrrгроль за исполнением настоящего постановления возложrтгь
на Первого заместlтгеля Премьер-министра Ресrryблики Узбекиqган - председателя
правлениJI АО <Узбекистон темир йуллари> Раматова А.Ж. и председателя
Государсгвенного комrтsта Ресгryблики Узбекиgган по экологии и охране
окружающеЙ среды К)п{карова Б.Т.
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Приложение Nэ 1

к постановлению Кабинета Министров
от < 1 1 >l октября 201 8 г. ]ф 820

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения компенсационных выплат

за загрязнение окружающей природной среды и размещение
отходов на территории Республики Узбекистап

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок применения компенсационных
выIulат за загрязнение окружающей природной среды и рaвмещение отходов
на территории Республики Узбекистан.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные пoIlJITIrI:

компенсационные выплаты - выIIлаты за загрязнение окружающей
природной среды (выбросы, сбросы загрязнJrющих веществ, размещение отходов)
и другие виды вредного воздействия на нее;

базовые ставки компепсационных выплат - рrвмеры ставок
компенсационных выплат за выброс одной тонны или одного килограмма
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников
в атмосферный воздух, сброс одЕой тонны загрязнJIющих веществ в водные
объеюы, на рельеф местности, в коммунzrльные канilлизационные сети,
за размещение одной тонны ожодов, принимаемые в коэффициеrrтах
от установленного минимального рtr}мера заработной платы;

авансовые компенсациопные выплаты - внесение денежных средств,
представJIяющее собой поэтzrпн}aю уплату суммы компенсационных выппат;

аварийные выбросы и сбросы загрязняющих веществ - внезапное
непреднамеренное загрязнение окружающей природной среды, вызванное аварией,
ttрсlисшедшей при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, являющее
собой выброс в атмосферу и (или) сброс загрязняющих веществ в водные объекIы
или рассредоточение твердых, жидкI/D( или газообразных загрязнlIющих веществ
в атмосфере, на участке земной поверхности и в недрах;

залповые выбросы загрязняющих веществ - резкое краткосрочное
повышение величины массового выброса от источника выбросов загрязIIJIющих
веlцеств в атмосферный воздух, предусмотренное технологическим регламентом
работы источника выброса (выделения) загрязшIющего вещества;

токсичные отходы - отходы, в состав которых входят вредные вещества,
которые при прямом или опосредованном контакге с организмом человека могут
вызвать заболевания или откJIонения в состоянии здоровья как в процессе контакга
с ними, так и в отдельные периоды жизни и последующих поколениJIх, а также
R1,1,]вать отриIlательные изменения окружающей среды;

нетоксичные отходы - отходы, не содержащие вещества, способные
вызывать нарушения физиологических функций организма и негативные
последствия для окружающей среды;

размещение отходов - деятельность, связанная с завершением комплекса
операций по осуществлению хранениlI I,/или захоронениlI отходов.
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Глава 2. Объекгы компепсациопных выплат
3. Объекгом компенсационных выплат является масса нормативных

и сверхнормативных, аварийных, заJIповых выбросов, сбросов загрязIuIющих
веществ, а также лимитного и сверхJIим}rгного рaвмещенлш отходов, вкJlючilющaш:

массу выбросов зацрязнJlющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников и передвижных источников;

массу сбросов загряз}uIющлD( веществ в водные объекгы, на рельеф
местности;

массу токсичных и нетоксичных отходов, ра:}мещаемых на территории
Республики Узбекистан;

массу сверхнормативных сбросов загрязЕяющих веществ в коммунaцьные
канzrлизационные сети городов и других населенных пунктов от юридических лиц,
а также физических лиц, занимчlющихся предпринимательской деягельностью без
образования юридиrIеского лица.

4. Объекгами компенсационных выIIлат не явJUlются:

а) забалансовые руды, относящиеся к разряду сырьевых ресурсов,
находящиеся на специtцьном хранении и размещаемые на специaшьно
оборудованных накопитеJIях рд}лиtIного вида;

б) отхолы производства, рatзмещаемые временно (до шести месяцев)
на специально отведенных площадкaц и затем используемые как вторичное сырье;

в) очищенные сточные воды, используемые по согласовarнию с органами
экологии и охраны окружающей среды для орошениrI технических культур
и лесных насаяцений;

г) вскрышные и вмещающие породы горной промыuшенности, рaвмещаемые
в пределах земельного отвода;

д) попугные шIастовые воды, возвращаемые в отработанный пласт
месtорожденrlrl, а также закачиваемые в пласт для поддержания пластового
давлен}ш;

е)ожоды горнодобывающей промышленности, подJIежащие дiшьнейшей
переработке и рaвмещаемые на специatльно оборудованных хвостохранилищах
в качестве сырьевых ресурсов полезных ископаемых;

ж) отходы производства фосфорных удобрений (фосфогипс), поJцежащие
дальнейшей переработке и размещаемые на специально оборудованньIх местах
храненшI (mва.ltах) в качестве сырьевых ресурсов для производства минерaшьных

удобрений и продукции для отраслей экономики,

Глава 3. Субъекгы компенсациопных выплат

5. Субъекгами компенсационных вышIат за загрязнение оIФужающей
природной среды и рzвмещение отходов на территории Ресгryблики Узбекистан
являются:

юридические лица, которые осуществляют выбросы, сбросы загрязшIющих
веществ в оцружatющую среду, рlвмещают отходы на территории Республики
Узбекистан;

юридические лица, а также физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридиlIеского лица,
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осуществляющие сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ
в коммунальные канalлизационные сети городов и других населенных rryнктов.

Организации, финансируемые искJIючительно из средств Государственного
бюджета Республики Узбекистан (далее - бюджетные организации), не являются
субъекгами компенсационных выплат за загрязнение окружающей приролной
среды и размещение отходов на террrтории Ресrryблики Узбекистан.

Бюджетные организации уплачивalют компенсационные выплаты
по источникам доходов, являющимся источниками доходов, полученными
вне основной деятельности, которая ок }ывает негативное воздействие
на окружающуо природ}rую среду, в соответствии с настоящим Положением.

Глава 4. Порядок исчисления компенсацпонных выплат

6. Сумма компенсационных выплат за нормативные и сверхнормативные
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду,
за лимитное и сверхJIимитное размещение отходов исчисляется субъекгами
компенсационных выплат самостоятельно по видам деятельности, относящимся
к первой и второй категориям воздействия на окружающую среду (далее -
субъекгы компенсацЙонных выплат I и П категорий), в соответствии
с установленными базовыми ставками компенсационных выIIлат согласно
приложениям Ns 1, 2, 3 и 4 к настоящему Положению, на основании факгических
данных по массе выбросов, сбросов загрязшIющих веществ в окружающую
природную среду и размещения отходов, а также утвержденных в установленном
закоЕодательством порядке экологических нормативов.

7, Фаюическая масса выбросов, сбросов зацрязняющих веществ
в окруж.lющую природную среду, рztзмещения отходов определяется субъеюами
компенсационных выплат I и II категорий исходя из первиtIного )п{ета, а также
по результатам данных, подтвержденных государственным! ведомственным,

производственным, общественным экологическим контролем, выполненным
государственной, ведомственной лабораториями, лабораторией субъекга
компенсационных выIuIат I и II категорий или экологической аудиторской
организацией, аккредl.l.гованной в установленном законодательством порядке.

В случае расхождениrI покiвателей по фаIсrической массе выбросов, сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещениJI отходов,
установленных вышеуказанными лабораторлlями или эколоIической аудиторской
организацией, для расчетов компенсационных выплат принимаются данные
результатов экологического государственного кон,троля или мониторинга
источников загрязЕения окружающей природной среды.

8, Сумма компенсационной выrшаты за загрязнение окружающей природной
среды и размещение отходов субъекгами компенсационных выплат I и II категорий
опредеJuIется по формуле:

Ц= (Мп * R * МРЗП) + (Мсн * R * МРЗП * Ккр),
где:

П - сумма компенсационной выплаты за загрязнение оцружающей
природной среды и раj}мещение отходов, в сумах;

Мн - масса выброса, сброса загрязЕяющих веществ в окружающую
природную среду и размещения отходов в пределах утвержденных экологических
нормативов, в ToHHflx или калограммах;
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Мсн - масса выброса, сброса загрязЕяющих веществ в окружающую
природкуо среду и рtвмещения отходов свышс }твержденньIх эколоIических
нормативов, в тоннах иJIи килоцраммах;

R - базовая ставка за одну тонну выбросов, сбросов загрязЕяющих веществ
в окружающую природrrFо среду и р{вмещенлu отходов в коэффициешах
от установленного минимшIьного рaц}мера заработной платы;

МРЗП - минимальный размер заработной платы, в сумах;
Ккр - коэффициент кратности при превышении (снижении) утвержденных

экологиtlескlаr нормативов выбросов, сбросов загрязЕяющих веществ
в окружающую природную среду и рtвмещения отходов. Ккр определяется
дифференцированно, в зависимости от увеличения (уменьшения) массы выбросов,
сбросов загрязняющих веществ в оцружаюIцую среду и размещения отходов
от нормативов (лимлпов).

В с.гryчаях когда факпlческм масса выбросов, сбросов загрязнJIющих
веществ, размещения отходов нюке угвержденных экологических нормативов
выбросов, сбросов загрязнJIющих веществ в окружzlющую цриродн},ю среду
и рЕвмещения отходов, сумма компенсационной выплаты за загрязнение
окружающей природной среды и рaвмещеншI отходов определяется по формуле:

П=(Мф*R*МРЗП):Ккр,
где

Мф - факгическм масса выбросов, сбросов загрязIuIющих веществ
в окружающ}.ю природкую среду и р.вмещения отходов.

Ккр определяется в следующей зависимости:

Ns

гtlп

Объем выбросов, сбросов
загрязшIющих веществ в

оцружающуо природ}гyIо среду
и размещен!я отходов, выше (ниже)

утвержденных экологических
нормативов

Показатели коэффичиеrгга кратности
при превыIцении (снижении)

}твержденных экологических
нормативов выбросов, сбросов

зацрязIIяющID( веществ в окружilющую
среду и размещенIuI отходов, Ккр

l m 1,001 до 1,049 |,2

2 от 1,05 до 1,059 aa

з от 1,06 до 1,1 ,ý

4 от 1,1 l до 1,2 з,4

5 от 1,2l до 1,3 4,4

6 от 1,31 до 1,5 6,0

7 от 1,5l до 2,0 8,0

8 от 2,1 и выше t0,0

Коэффициент кратности при превышении }твержденных экологических
нормативов выбросов, сбросов загрязЕяющих веществ в окружalюцц/ю природную
среду и размещен}uI отходов опредеJIяется как отношение факгической массы
выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов
к их утвержденным экологическим нормативам по каждому загрязЕяющему
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веществу, отходу в отдельности.

Коэффичиент IсpатЕости при снижении угвержденных эколоIическIо(
нормативов выбросов, сбросов загрязнJIющих веществ в окружаюцry'tо природну.rо
среду и рaвмещеЕия отходов опредеJIяется как отношение их утвержденных
экологшIеских Еормативов к факгической массе выбросов, сбросов загрязIuIющих
веществ и размещения отходов по каждому зацрязЕяющему вещесIву, отходу
в отдельности.

9. ,Щля расчега суммы компенсационной выплаты применяются:

факмческие данные массы сбросов загрязЕяющих веществ в окружающую
природryю среду;

данные по первичному учеry выбросов, сбросов загрязняющих веществ
в окружtlющую природЕую среду и размещения отходов по их видам;

факгические данные ежегодной государственной статиgгической отчетности
согласно установленным формам в обпасти охраны природы, предстаыIенные
субъекгами компенсационных выплат;

дtlнные результатов экологического контроJIя, мониторинга, выполненные
инструментaшьным методом Еа источниках загрязЕения.

При невозможности определения за отчетный период факгической массы
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающ}.ю природную среду
и размещения отходов, их масса рассчитывается исходя из ожидаемой годовой
массы по технологическому регламенту производства.

10. Субъекгы компенсационных выплат по видам деятельности,
относящимся к третьей и чегвертой категории воздействия на окружающrо среду
(далее - субъекгы компенсационных выплат III и IV категории) могуг производить
расчеты компенсационных выплат в порядке, установленном в пунктах
6-8 насгоящего Положения, либо уплачивать их в фиксированных рaвмерах.

При этом в случае непредставления расчетов в сроки, установленные
пунктом 23 настоящего Положения, субъекгы компенсационных выплат
III и IV категории уплачивalют компенсационные выплаты за нормативные
и сверхнормативные выбросы, сбросы загрязшIющих вецеств в окружzlющуо
природtгуо среду и размещение отходов в рЕlзмере четырех и двух миним{цьных
размеров заработной платы в год, соответственно,

Расчёты сумм компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы
загрязш{ющих веществ в коммунальные канаJIизационные сети городов и других
населенных rryнктов дJUI субъекгов компенсационных выплат по видам
деятельности, 0тносящимся к III и IV категории воздействия на окружающую
среду, производятся в устаЕовленном настоящим Положением порядке.

1l. При 0тсугствии у субъекгов компенсационных выплат утвержденных
экологиtIеских нормативов выбросов, сбросов загрязЕяющих веществ
в окружatющую цриродную среду и рaвмещеншI отходов или при истекшем сроке
их действия компенсационные выIUIаты производятся по видам деятельности,
относящимся к:

I и II категорлuIм - за всю факгическую массу выбросов, сбросов
зафязшIющих веществ, а также размещение отходов с применением коэффициента
20 (двадцать) к установленным р:вмерам компенсационных выплат;
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Ш и IV категории - с применением коэффициекта 10 (лесять;
к установленIrым pzt:tмepaм компенсационных выплат.

12.В сл}^{ае BbuIBлeHIuI превышений }твержденных экологических
нормативов выбросов, сбросов за{рязЕяющих веществ и рiц}мещениJ{ отходов
у субъекгов компенсационных выIuIат III и IV категории, установленных
по данным результатов экологического государственного коFIроJIя WIи
мониторинга источников загрязненшI окружающей природной среды
Госкомэкологии, суммы компенсационных выплат определяются по формуле:

П=Мсн*R*МРЗП*Ккр.
l3. Расчgг компенсационной выплаты за нормативные выбросы

загрязЕяющих веществ в атмосферный воздух при сжигании моторного топлива
производится в соответствии с базовыми ставками компенсационньIх выплат
за всю массу загрязшIющих веществ, без подразделения их на виды согласно
приложению Ns 2 к наgгоящему Положению, а факгическiш масса загрязняющих
веществ принимается согласно пршIожеЕию Ns 3 к настоящему Положенrдо.
Если инструмектальными замерами юридиtIеского лица иJIи органов экологии
и охраны окружающей среды выявлено превышение установленных нормативов,
то за эту массу производится компенсационнм выплата как за сверхнормативные
выбросы.

14. За нормативные и сверхнормативные (сверхлимrтные)
производствеЕные отходы, не подлежащие дальнейшей перерабOтке
и размещаемые на специально оборудованных накопителях различного вида,
компенсациоЕнaц выплата производится в соответствии с настоящим Полол<ением.

l5. За размещение производственных сточных вод rгутем закачки
в подземные горизонты компенсационные выIIлаты производятся как за жидкие
отходы четвертого кпасса опасности в соответствии с настоящим Положением.

16. Компенсационные выплаты за массу нормативных и сверхнормативных
(сверхлимитных) нетоксичных вскрышных пород добывающей промышленности,
временно размещаемых за пределами отведенных площадок, производятся
в соответствии с настоящим Положением.

Глава 5. Порядок исчисления компенсационных выплат в случаях
аварийного и залпового выброса, сброса загрязняющпх веществ

в окружающую природную среду и размещения отходов

l7. В слуrаях аварийного, залпового выброса, сброса загрязняющих веществ
в окруждощую природF}.Iо среду и размещения отходов их масса ощределяется
инструментальным методом.

Если массу аварийного, заJIпового выброса, сброса загрязняющих веществ
в окружающуо природную среду и рaвмещениJI отходов невозможно определить
инструментальным методом, она опредеJlяется расчетным способом исходя
из текlологиtlеского регламента производства.

18. Компенсационные выIuIаты за аварийные выбросы, сбросы
загрязшIющих веществ в окружающую природн}.ю среду, несанкционированное
рatзмещение отходов производятся за период времени с момента возникновениJI
аварийного выброса, сброса загрязняющих веществ, несанкционцрованного
рaвмещеншI отходов до их ликвидации в десятикратном размере
к установлеЕным р{lзмерам компенсационных выплат по кiDкдому загрязЕяющему
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веществу и виду отхода.

l9. Из расчетов компенсационных выплат не искJIючается масса
загрязЕrlющих веществ, возвращаемых на предприятие для обезвреживания
иJIи дaшьнейшего вовлечениJI в производство в период ликвидации аварии
и ее послсдствий.

20. В случiцх }течки загрязняющих веществ из хвостохранилищ,
накопителей или пульповодов в водные объекгы или на рельеф местности,
в том числе в пределах отведённых границ аварийных бассейнов субъеюа
компенсационных выIUIат, однако не имеющих гидроизолJIционного покрытиJI,
компенсационные выплаты за массу загрязIlяющих веществ производятся
как за аварийный сброс в водные объекrы, на рельеф местности.

21. Компенсационные выплаты за залповые выбросы, сбросы загрязняющих
веществ производятся за период времени с момента возникновениrI залповых
выбросов, сбросов загрязflяющих веществ до их окончания согласно
утвержденным экологическим нормативам в десятикратном размере
к установленным рaвмерам компенсационных выIUIат по каждому загрязЕяющему
веществу,

22.При аварийных, залповых выбросах, сбросах зацрязняющих веществ
в оцружttющую природную среду, несанкционированное размещение отходов
начисленную сумму оплачивасг субъекг компенсационных выплат, в ведении
которого находятся объекtы выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в оцружalющую природryю среду и р.вмещения отходов, независимо от лиц,
виновных в происшедших аварийных, залповых случaцх.

Глава б. Оформление расчетов компенсационных выплат
и их согласование

23. Расчсг суммы компенсационных выплат за загрязнение окружающей
природной среды и ре}мещение отходов составляется в двух экземплярах
субъекгами компенсационных выплат I и II категорий, а также III и IV категории,
соответственно по формам согласно приложениям J',{b б и 7 к настоящему
Положению.

Один экземтlляр представляется в органы экологии и охраны окружающей
среды по месту размещеншI субъеюа компенсационных выппат. .Щругой экземпляр
проверенного и согласованного расчета остается у субъекта компенсационных
выIlлат.

Расчеты представJuIются для сверки и согласованиJl в органы экологии
и охраны окруж{lющей среды по месту рzrзмещения субъекга компенсационных
выIIлат по видам деятельности, относящимся к:

I и II категориям - один рaв в квартал до 15 числа месяца, следующего
за отчетным квартiшом;

III и IY категории - один раз в год 15 января года, следующего за отчетным.
Расчgгы могл быть представлены субъекIами компенсациоЕных выIUIат

в органы экологии и охраЕы окружаощей среды непосредственно, через средства
по.rтовой связи иJIи в элекфонной форме с уведомлением об их получении,

.Щокумеrrгы, представленные в элекгронной форме, подтверждаются
элекгронной цифровой подписью субъекга компенсационных выплат.
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В случае непредставленшI расчетов в срок до 15 января года, след}.ющего
за отчетным! субъеюы компенсационных выплат III и IV категории уплачивalют
компенсационные выплаты в суммах, устаноыIенных абзацем вторым
rryнкга l0 настоящего Положения.

24. 0тветственное лицо органа экопогии и охраны окружающей среды
опредеJUIет правпльность исчисленLiJI расчетов компенсационных выплат.
При этом в течение двух рабочих дней:

один экземпляр проверенного расчета с подписью ответственного лица
возвряIцается субъекry компенсационньгх выIIлат;

в случмх выявления неправильного исчисления расчетов компенсационных
выплат, ответственное лицо возвращаег их субъекry компенсационных выплат
на дорабсrгку с укд}анием обоснованньж недостатков.

В течение двух рабочих дней субъекг компенсационных выплат, устранив
выявленные недостатки, повторно представJUlет расчеты компенсационных выплат
для рассмотрения и согласованиJI.

25. Суммы компенсационных выIIлат, указанные в расчетах, сверяются
с факмческими начисленными, уIшаченными суммами авансовых
компеЕсационЕых выплат за указанный период.

В случае установления рл}ницы между уплаченными и начисленными
суммами компенсационных выIIлат, сумма недостачи доIшачивается субъекгом
компенсационных выIUIат в десятидневныЙ срок со дIUI согласован}u расчета.

Излишки уплаченной суммы компенсационных выплат зачисJuIются в счет
суммы погашенкя имеющейся задолженности (пени и др.) или в счет предстоящих
ппатежей по авансовым компенсационным выплатам по согласованию
с субъекгами компенсационных выплат.

26. Согласование расчета компенсационных выплат с органом экологии
и охраны оIФужttющей среды не освобождает субъекгов компенсационных выплат
от ответственности за недостоверность сведений, указанных ими в согласованных
расчетах.

При осущестыIении государственного экологического кокц)оля
деятельносм субъекгов компенсационных выIшат и выявлении в согласованных
расчетах неправиJIьного исчисленлUI компенсационных выплат, производится
их перерасчет, согласование за период со дlu последней проверки
(не превышающий трех кzшендарных год), а также выплата с взиманием пени
в соответствии с настоящим Положением.

Глава 7. Порядок и сроки произведенпя компенсацпонпых выплат

27. Субъекгы компенсационных выIшат I и II категорий ежеквартально
производят авансовые компенсационные выплаты за загрязнение окружltющей
природной среды и размещение отходов до 25 числа месяца, следующего
за отчётным периодом.

Авансовые компенсационные выплаты исчисJUIются исходя из факгrrческой
среднемесячной массы нормативньIх и сверхнормативных выбросов, сбросов
загрязЕяющих веществ в окружающую природную среду и рaвмещения отходов
по данным предыдущего квартала.
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В случаях когда сумма компенсационной выплаты, исчисленнiш за квартал,
составляет менее 10-кратного размера минимальной заработной платы,
компенсационнiul выплата производится один раз в квартaш до 25 числа месяца,
след}aющего за отчетным кварталом. В этом случае расчеты массы нормативных
и сверхнормативных (сверхJIимитных) выбросов, сбросов загрязняющиr( веществ
в окружающую природryю среду и размещениJI ожодов на территории Республики
Узбекистан согласовывtlются с органами экологии и охраны окружающей среды
один раз в год в сроки, установленные для представления финансовой отчетности.

28. Субъекгы компенсационных выIlлат III и IV категории уплачивают
компенсационные выплаты за загрязнение окружzlющей природной среды
и рtlзмещение отходов один рt}з в год до 25 января года, следующего за отчетным.

29.Субъекгы компенсационных выплат уплачивают компенсационные
выплаты по месту образования выбросов, сбросов загрязIIяющих веществ
в окружающую природную среду и размещения ожодов.

30. Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей природной
среды и рirзмещение отходов субъекгами компенсационных выплат направляются
на соответствующий транзитный казначейский лицевой счет органа экологии
и охраны окружающей среды, который затем перечисJuIет данные средства в Фонд
экологии. охраны окружающей среды и обращения с отходами Государственного
к()1\lите,га Рссrrl б,rики Узбскистан по экологии и охране окружающей среды
(дшrее - Госкомэкологии).

Зl. При несвоевременном перечислении средств взимается пенJI в рdtмере
0,1 процента от суммы задолженности по компенсационной выплате за каждый
просроченный день, но не превышalющая 50 процентов от общей суммы
задолженности.

Глава 8. Права и обязанпости субъекгов компенсационных выплат
в отношении компенсационных выплат

32. Субъекгы компенсационных выплат имеют право:

пол)п{ать консультации и необходимую методическую помощь по вопросам
исчисления и уплаты компенсационных выплат на бесплатной основе
со стороны Госкомэкологии или его территориальных органов;

на своевременный зачет сумм, излишне уплаченных компенсационных
выплат или взысканньIх пени в соответствии с настоящим Положением;

обжаловать решения Госкомэколоrии или его территориzlльного органа
и действия их должностных лиц в установленном законодательством порядке.

Субъекгы компенсационных выплат могут иметь и иные права
в соответствии с законодательством.

33. Субъеюы компенсационных выплат обязаны:

своевременно исчислять и уплачивать компенсационные выплаты
за выбросы, сбросы загрязЕяющих веществ в окружающуо природную среду
и размещение отходов;

представлять на согласование в территоришlьный орган Госкосэкологии

расчеты суммы компенсационных выIUIат в соответствии с настоящим
Положением;
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обеспечивать достоверность сведений в расчетах компенсационных выплат
и своевременное усцанение доIryщенных ошибок в расчетах компенсационных
выплат;

соблюдать требования настоящего Положения.

Субъекгы компенсационных выплат моryт нести и другие обязанности
в соответствии с законодательством.

34. При реоргtlнизации субъекга компенсационных выплат права
и обязанности по компенсационным выплатам переходят к его правопреемнику.

35, Внесение суммы компенсационных выIIлат за загрязнение окружающей
природной среды и размещение отходов не освобождает субъекгов
компенсационных вышIат от обязанности возмещенIu ущербц причиненного
этими выбросами, сбросами и ра:}мещением отходов.

Глава 10. Права п обязанности Госкомэкологии и его территориальпых
органов в отношении компенсационных выплат

36. Госкомэкологии и его территориальные органы имеют право:

запрашивать от субъекгов компенсационньIх выплат расчtlты
компенсационных выIIлат по формам, установленным настоящим Положением;

цроводить осмотр (обслеловать) источники негативного воздействия
на окружilющую природную среду, независимо от места их нахождениlI,
в том числе производственные помещения, объекгы, передвижные источники,
территории, а таюке проводить инвентаризацию источЕиков выбросов, сбросов
и мест ра:}мещен}UI отходов, оказывarющих негативное воздействие
на окружающую среду, принадлежащих субъекгу компенсационных выплат
в установленном законодательством порядке;

определять массу выбросов, сбросов загрязЕяющих веществ и отходов
расчетным методом, используя информацию субъекгов компенсационных выIIлат;

требовать m субъекгов компенсационных выIUIат устранениJI вьUIвленньIх
недостатков в расчётах компенсационных выппат и необходимой информачии
и данньIх, которые подгверждают расчеты, конlролировать выполнение
устранения выявленных недостатков в расчihах компенсационных выплат;

инициировать взыскание недоимки по плате, а также взыскивать пеню
в ycTaHoыIeHHoM законодательством порядке;

привлекать квалифицировztIIных специалистов и экспертов дIя проведения
проверки правиJIьности расчетов компенсационных выплат за загрязнение
окружающей природной среды и размещение отходов;

предьявJUтть в судебные органы иски, связанные с взысканием
компенсационных выIUIат.

Госкомэкологии и его территориальные органы могут имЕть и иные права
в отношении исчисленIU{ и взимания компенсационных выплат в соответствии
с законодательством.

37. Госкомэкологии и его территориtцьные органы обязаны:

оказывать субъекгам компенсационных выIUIат консультации
и необходимlто методическую помощь по вопросам исчисления компенсационных
выплат;
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ежегодно обновлять базу данных по субъекгам компенсационных выплат
на основании }"твержденных экологичсских нормативов;

бесплатно информировать субъекгов компенсационных выплат
по их запросам о действующем порядке, требованиях, правилах и иных вопросах
в области исчисления и взиман}UI компенсационных выIIлат за загрязнение
окружающей природной среды и рiвмещение отходов на территории Республики
Узбекистан;

реryлярно оповещать посредством средств массовой информации субъектов
компенсационных выIIлат о сроках предоставлениJI расчgtов компенсационных
выIIлат и последствиJIх их несвоевременного предоставлениJI.

Госкомэкологии и его территори:rльный орган моцл нести и другие
обязанности в отношении исчислениJI и взимания компенсационных выIlлат
в соответствии с законодательством.

глава 11. Заключительные положения

38. Контроль за правипьностью rrрименениJI настоящего Положения
осуществJUIется органами экологии и охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Ресrrублики Узбекистан.

39. Споры, возникающие в области компенсационных выIIлат за загрязнение
окружающей природной среды и рzц}мещение отходов, рzврешаются в
установленном законодательством порядке.
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Приложение Nч 1

к Положению о порядке применения
компенсациоЕных выплат за загрязнение

окружаощей природной среды и размещение
отходов на территории Республики Узбекистан

БАЗОВЫЕ СТАВКИ
компепсационных выплат за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух на территории
Республики Узбекистан

Ng
Наименование загрязняющих веществ

Базовая ставка
компенсационных выплат

за выброс одной тонны
загрязняющего вещества

в атмосферный воздух
в коэффициептах
от установленного

минимального размера
заработной платы

1
Азота двуокись (двуокись alзота, диоксид

азота) 0,0114

2 Азота окись 0,0076
з Акршrонитриrr 0,0152
4 Акролеин 0,0152
5 дпьдегид бензойный (бензальде 0,0l14
6 Альдегид масляный 0,0304

Алюминия оксид 0,0l 14
8 Аммиак 0,0114
9 Аммония нлпрат (аммиачнм селитра) 0,0014
10. Аммовия сульфат 0,0024
1l Аммония хJIорид 0,0045
|2. Аммофос 0,0024
13. Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) 0,009l

14.
Ангидрид сернистый (двуокись оеры,

диоксид серы, сернистый газ) 0,0091

l5, Ангидрид уксусный 0,0l52
l6. Ан йд сфорный 0,009l
l7, Ангцлрид фталевый (пары, аэрозоль) 0,0045
l8, Анилин 0,0l52
19. Ацgгальдегид 0,0456
20 Ацетон 0,0013
2l. Ацешшен 0,0004
22. Ацетофенон 0,|522
2з. Барий углекислый (в пересчете на барий) 0,1141
24. Бепково-мин еральн.rя добавка (БМ,Щ) 4,5648
25. Бепок пыли белково-витаминного 0,4565
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JTg
Напменовапие загрязпяющпх веществ

Базовая ставка
компенсациопных выплат

за выброс одной тонны
загрязняющего вещества

в атмосферпый воздух
в коэффициентах
от установленного

минимальпого размера
заработной платы

конце ата
26. Бенз(а)пирен (3,4 - Бензпирен) 4564,793з

2,7.
Бензин (нефтяной, малосернистый, в

пересчете на углерод)
0,0004

28. Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) 0,0091
29. Бензол 0,0045
30. Биостимулятор из гидролизного лигЕина 0,0002
31. 1,3-Бутадиен (дивинил) 0,0005
з2, Бутан 0,000002
JJ. Бутилацетат 0,0045
з4, Ванадия IUlтиокись 0,2282
35. Виншl хлористый 0,09lз
36. Водород хJIористый (кислота солянаJI) 0,0024
з,7, Водород цианистый (синильная кислота) 0,045б
38. Вольфрам натрия (в пересчете на вольфрам) 0,0045
39. Гексан 0,00001

40. .Щиамин угольной кислоты (карбамид,
мочевина) 0,0024

4l. .Щимегиламин 0,0913
42. .Щимегилформамид 0,00001

4з.
2,4 - Щинwтро-2-фтор-бутилфенол (диносеб,

гебутокс) 0,09lз

44 О-,Щихлорбензол 0,0l52
45. Железа окись (в пересчете на хселезо) 0,0114
46. Зола сланцевм 0,0045

47.

Зола угольнaul теплоэлектростанций
(с содержанием окиси к:шьция З5-40%,
дисперстностью до 3 мкм и ниже не менее
97О/о)

0,0228

48. Изопропил 0,0004
49, Капролакгам (пары, аэрозоль) 0,007б
50 кислmа азотнau{ 0,003l
51. Кислmа борная 0,0228
52. Кислота метакриловм 0,0456
53. Кислmа серная 0,0045
54. Кислmа уксуснiц 0,0076
55. Кислота о-фосфорная 0,0228
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JФ
Напменование загрязняющих веществ

Базовая ставка
компенсационных выплат

за выброс одной тонны
загрязняющего вещества

в атмосферный возлух
в коэффициентах
от установленного

минимального размера
заработной платы

56. Кобальт метаJIлиIIеский, кобшlьта хлорид 0,4565

5,7.
Кобальт

на кобшьф
сернокислый (в пересчете

|,|4|2

58. О-Крезол 0,0163
59. М, п-Крезол 0,0228
60. Кремния диоксид аморфный (аэросид - l75) 0,0228
бl. Ксилол 0,0024
62. магния окись 0,0091
63. Магния хлорат 0,0014

64
Мазутная зола элекгростанций (в пересчете

на ваналий) 0,2282

65.
Марганец,

соединенI,!JI

марганца)

марганца оксиды и другие
(в пересчете на двуокись 0,4565

66.
Меди окись, медь хJIористм (в пересчеге

на медь) 0,2282

6,1.
Медь сернистая, сернокислaul, xJIopHruI

(в пересчете на медь)
0,4565

68. Мgган 0,00001
69. метилацотат 0,0065
,l0. Мсгилмеркаптан 50,7199
,l |,

метиловый
(метилакрилат)

эфир акриловой кислоты
0,0456

,72. 2-Мегшфуран (метилфуран, сильван) 0,0304
,lз. Молибдена дисульфид (в пересчете

на молибден)
0,0045

,l4 Моноизобутиловый эфир
(бутилчеллозольв)

этиленгликоля
0,0014

,l5. моноэтаноламин 0,0456
,76. моноэтиламин 0,0456

,1,7.
Мышьяк, мышьяковидный

и другие неорганические
(в пересчете на мышьяк)

ангидрид
соединения 0,|522

78
Натрия гидроокись (сола каустическая,

натрий елкий)
0,0456

,79. Натрия карбонат (сода кальцинированная) 0,0114
80. Натрия силикат (натрий кремнекислый) 0,00l4
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Ns
Еаимепование загрязняющпх веществ

Базовая ставка
компенсацпонных выплат

за выброс одной тонны
загрязняющего вещества

в атмосферный воздух
в коэффициентах
от установленпого

минимального размера
заработпой платы

81,
Натрия сульфат, сульфIтr, сульфrтг

сульфатные соли 0,0045
82. Натрия триполи фосфат 0,0009

83.
Никель, растворимые соли (в пересчете

на никель) 2,2824

84,
Никель сернокислый,

(в пересчете на никель)
никеля окись

0,45б5
85. Нlтгробензол 0,057l
86 озон 0,0l52

87.
Олорант СПМ

меркаrгганов)
(смесь природных

9,1296

88.
Опова диоксид, оксид, сульфат (в пересчсге

на олово) 0,0228
89. Олова хлорид (в пересчоте на олово) 0,009l

90
Парамолибдат

на молибден)
aMMoHlt I (в пересчете

0,0045
91, Пеrrтан 0,00002
92, Пиридин 0,0058
9з. Пропилена окись 0,057l
94 Пыль абразивнм 0,01l4

95.
Пыль ацегатцеллюлозы, ацетилцеллюлозы,

бумажная, хлопчатобумажнФI, картоновм 0,0091

96.
Пыль а.llюмослtликатов (цеолlтгы цриродные

немодифицированные) 0,0228
9,| пыль аминоrшастов 0,0114
98 пыль войлочная 0,0152
99 Пыль древеснм 0,0045

100 Пыль зерновая 0,009l

1 0 1
Пыль гипсового вяжущего из фосфогипса

с цементом (неорганическая) 0,0009

I02.
Пыль комбикормовая, костной

и мясокостной муки (в пересчете на белок) 0,4565
10з. пыль кожевенная 0,0l 52
104. Пыль меховая (шерсгяная, rryховая) 0,0152
105. Пыль му-,rная 0,0001

106.
Пыль неорганическм, содержащая более

70Оlо двуокиси кремния (динас и др.) 0,009l

НБДЗ: № 09/18/820/2036 
от 12.10.2018 г.



5

лlь
Напменование загрязняющих веществ

Базовая ставка
компенсациопных выплат

за выброс одпой тонны
загрязняющего вещества

в атмосферный воздух
в коэффициеIIтах
от установленного

мпнимальЕого размера
заработной платы

107.
Пыль неорганическая, содержащaul от 20 до

70Оlо двуокиси кремншl (шамот, цемент и др.)
0,0045

108.
Пыль неорганическая, содержащiul менее

20Оlо двуокиси кремниJ{ (лоломит и др.;
0,0031

109. Пыль полиметиJIметакрилата 0,0045
110 Пыль стешtоволокна, стекJIопластика 0,0076

l1l Пыль фенолформа.пьдегидной
резольвого типа

смолы
0,01t4

l|z. пыль хлопковая 0,0091

l13
Пыль цемеЕтного производства

(с содержанием оксида кальцлш более 60%
и диоксида KpeMH}uI более 20%)

0,0228

l14. Растворитель древесно_спиртовой марки
А (ацетоноэфирный) 0,0038

l15 Растворитель древесно-спиртовой марки
Э (ацетоноэфирный) 0,0065

l l6. Растворитель мебельный АМР 3 0,0051
l|,l. Ртуть и ее соединениrI |,52|6
l18 Саха 0,0091

119.
Свинец, свинца ацетат, свинца окись

и другие соединения, кроме тетраэтилсвинца
(в пересчете на свинец)

|,52|6

120. Свинец сернистый (в пересчете на свинец) 0,2685
1 2 l Сера элемеrrгарная 0,0065
|22. Сероводород 0,057l
|2з. Сероуглерод 0,09l з

|24.
Сикгетические моющие

<Лmос>, <Око, <Эра>
средства типа

0,0l52

l25 С иrrгsтические моющие средства <Био-С> 0,0456
126. Сольвекг-нафта 0,0024
l2,1 . Спирт бупrловый, изобутиловый 0,0045
l28. Спирт изопропиловый 0,0007
l29. Спирт мегиловый 0,0007
l30. Спирт теграгидрофуриловый 0,0045
l з 1 Спирт фуриловый 0,0456
|з2. Спир этиловый 0,000l
133, Стирол 0,2282
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м Наименование загрязIIяющих веществ

Базовая ставка
компепсационных выплат

за выброс одной тонны
загрязняющего вещества

в атмосферныЙ вO3дух
в коэффициептах
от устаЕовлепного

минимальпого размера
заработной платы

|з4. Тетрагидрофуран 0,0024
135. Теграхлорэтилен (перхлорэтилен) 0,0076
136. Теграэтилсвинец 76,0199

lз7, 1,2,3-Тиадиазонил-5-N l -фенилмочевина
(дропп) 0,0024

l38. Толуол 0,0007
l39. Трихлорэтилен 0,0005
140. Триэтиламин 0,0033
14l. Уай,г-спирит 0,0005

l42,
Углеводороды предельные С|2 - С19

фастворитепь РГIК 265 g др. в пересчете
на суммарный органический углерод)

0,0005

14з.
Углерод

(тетрахлорметан)
четыреххлористый

0,0007

144. Углерода окись 0,0001

145.

Угольная зола теплоэлекгростанций
(с содержанием окиси кzшьция З5-40%,
дисперсностью до З мкм и ниже, не менее
97%)

0,0228

l46. Фенол 0,1522
l4,7. Фенолы слzlнцевые 0,0652
148. Формальдегид 0,1522
149. Формамид 0,0l52

l50
Фтористые соединения газообразные

(водород фтористый, кремний
чегырехфтористый в пересчсге на фтор)

0,09l з

1 5 1
Фтористые соединенлш Ееорганические

хорошо растворимые (натрия фторид)
0,0456

|52.
(Ргористый соединенIfi неорганические

плохо растворимые (шlюминия фторид,
кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

0,0l 52

153 Фуран 0,0456
l54. Фурфурол 0,0091
l 55. Хлор 0,0152
156. М-Хлоранилин 0,0456
l57. Хлорбензол 0,0045
l58. Хлоропрен 0,2282
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J1}
Наименован ие загрязняющпх веществ

Базовая ставка
компенсацпонных выплат

за выброс одной тошны
загрязняющего вещества

в атмосферный воздух
в коэффициептах
от установленного

миЕимального размера
заработной платы

l59.
Хром шестивzlлеЕтный (в пересчег на окись

хрома) 0,з043

l60. Хрома трехвaцентные
(в пересчете на Сr 3+)

соединения
0,0456

l 6 1 Щиюrогексан 0,0004
162. I-{инка окись (в пересчсге на цинк) 0,0091
163, Щинка стеарат (в пересчете на цинк) 0,091з
164. Щинка сульфат (в пересчеге на цинк) 0,057I
l65. Эпихлоргидрин 0,0024
l66. Этил хлористый 0,0024
16,7. Этилацgгат 0,0045
168. Этилендиамин 0,0l 52

169.
2-этоксиэтанол (этилцеллюзоль, этиловый

эфир этилен гликоля)
0,0004

170. Этилен 0,0001
l ,1

1 }гила окись 0,0152
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Приложение М 2
к Положению о порядке применения

компенсационньD( выIшат за загрязнеЕие
окружающей природной среды и размещеЕие

отходов на территории Республики Узбекистан

БАЗОВАЯСТАВКА
компенсацпоЕных выплат за выброс загрязняющих веществ

в атмосферный воздух при сжигании одной тонны моторпого топлива
(за псключением пндивидуального транспорта) на территории

Республики Узбекистац

лъ Наименование моторного топлива

Базовая ставка
компепсационных

выплат за выброс 1 тн
загрязняющих веществ
в атмосферныЙ воздух

(в коэффициентах
от устаIlовленного

минпмального размера
заработноЙ платы)

1 Авиационный бензин 0,0042
2 Автобензин этилированный 0,0090
з Автобензин неэтилированный 0,00зз
4 .Щизельное тоrшиво автомобильное 0,00зз
5 .Щизельное тоrшиво шш теIIловозов 0,003з
6 реакгивное тоrrrrиво 0,0024
,| Сжатый природный газ 0,0022
8 Сжиженный нефтяной газ 0,0038

9
Топливо для
(флотский мазут)

водного транспорта
0,0652
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Приложение JtlЪ 3
к Положению о порядке применения

компенсационньD( выIшат за загрязЕение
окружающей природной среды и размещение

отходов на территории Республики Узбекистшr

млссА
выброса загрязняющих веществ при сrкпгаtlип

одной тонны моторного топлпва

пl! Виды топлива
Масса

загрязпяющпх
веществ, кг

1 Авиационный бензин 169,8
2 Автобензин неэтиJIированный 788,0
з Автобензин этилированный 788,3
4 ,Щизельное топливо автомобильное 208,5
5 ,Щизельное топливо для тепловозов 120,5
6 реакгивное топливо 178,5
,7 Сжиженный нефтяной газ 584,8
8 Сжатый природный газ 2,14,0

9
Тоrшиво для водного транспорта (флотский
мазуI)

l98,4
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Приложение Jt 4
к Положению о порядке применения

компенсациоЕньD( выIlлат за загрязнение
окружаюшей природной среды и размещение

отходов на территории Республики Узбею,rстан

БАЗОВАЯСТАВКА
компепсационных выплат за сброс загрязЕяющпх
веществ в водIIые объекты, на рельеф местности

п в коммунальные каЕализациоЕные сетп
на территорип Республикп Узбекпстап

м Наимеповапие загрязняющих веществ

Базовая ставка
компенсацпонных выплат

зд сброс одноЙ тонны
загрязняющего вещества

в коэффпциентах от
установленпого

мипимальпого размера
заработпой платы

l Азот аммонийный 2,3805

2 Азот ни,тратный 0,l398
J Азот нкгритный 70,0777

4 Акриловая кислота 2,804l
5 Алюминий |5,5692

6 Анилин 10528,6686

7 Аrгио (ядохимикат) l05,3 l бз

8 Ацgгон l4,0084
9 Ацетонитрил 0,9814

l0. Бензол 2,106з
11. Бериллий 448з,2794

12. БПК полнм, БПК 5 0,4l79
l3. Бутанол (нормальный) 35,l054
|4. Бутифос 3510,5437
l5. Ванадий l0,53 l б

l6. Взвешенные вещества 0,0з44
|7, Висмуг (+5) l0,53lб
l8. Висмут (+3) 2,106з
19. Вольфрам 494,1796

20. Щ.ЩТ технический l0,53 l б

2l. .Щимсгил формамил l0,53l7
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ль Наименование загрязняющпх веществ

Базовая ставка
компевсацхопЕых выплат

за сброс одной тонпы
загрязпяющего вещества

в коэффициентах от
устаЕовлеЕного

мпнимаJIьного рдзмера
заработной платы

22. .Щиэтиловый эфир l0,5316

2з. Железо (общий) |"l2з8
24 Жиры l72,8l00
25. Кадмий 54,8бlб
26, Ка.пий 0,0129
27. Кальций 0,0047
28. Капролакгам 1,0532

29, Карбофос l0,53lб
30. Кобальт з9,5з44

зl. Краситель черный 1,7l18
з2. Кремний 0,3587

33. Ксилол 14,0204

з4. Магний o,0217

35. масло легкое талловое 21,06зз
36. Масло соляровое 2|0,6з26

з,7. Мель (от фона) 549,13з8
38. Меганол 7,0|02

39. Молибден (ион) 988,3593

40. Мочевина (карбамид) 0,0857
4l Мышьяк |8,2266

42. Натрий 0,0054
4з. Нефь и нефтепродукгы l96,5035
44. Натрий тиосульфат 0,8558

45. Никель 54,8860

46. Нитрат аммония 70,0467

4,7. Ни:гробензол l05,3l63
48. ОЖК (оксилированные жирные кислоты) 7,0700

49. Роданиды 1,0102
50 Ртуть 2l0,6з26

5l Свинец 53,1065
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ль Наименование загрязняющпх веществ

Бдзовая ставка
компепсацпонных выплат

за сброс одной тонны
загрязпяющего вещества

в коэффпцпептах от
устаповлеЕЕого

миппмального размера
заработной платы

52, Селен l053,5706
5з. Сера 0,1304
54. Сероуглерод 0,8967
55. Скипидар 5,2658

56. сIIАв з,4562

57, Стирол ,1,0з74

58. Стрончий 0,5266

59 Сулема l0596,84lб
60 Сульфаты 0,0085

бl, Сурьма |7,9ззl
62 Сухой остаток (минера.,тизачия) 0,0033
63. Теллур (к фону) l05,3l63
64 Тrтган l0,5387

65. Толуол 2,|06з
66 Уксусная кислота l05,316з
67. Фенол 295,7057

б8. Фоза,rон l052,9540

69 Форма.ltьдегиды l0,1078
70. Фосфор общий 7,02ll
7|. Фгориды ,l,02ll

72. Фурфурол 0,70l0

73. Фосфаты 0,2825
,l4, Хлор (остаточный) о,5266
,l5. Хлорат натрия 0,0527
,l6. Хлорбензол 526,58l5
,l7. Хлориды 0,0029

78. Хром (+3) 1,7064

79. Хром (+6) 778,460з

80 I_{ианиды l5,8137
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Jlb Наимепование здгрязняющпх веществ

Базовая ставка
компенсацхопных выплат

за сброс одной тоЕпы
загрязпяющего вещества

в коэффпцпеrrтах от
устаповлеппого

мпнпмального рд3мерд
заDаботноfi платы

8l. I_{иклогексан 105,3l63

82. Щинк 54,8857

8з. этилбензол 1053,1630

84 Этилен 0,1402

Прпмечапия:
По спецuсцuзuрованныJrt преdпрuяmuям Koшr|yчcшbъozo обслуэlсuванllя

прлLценяеmся коэффuцuенm 0,2 к усmановленным сlпавкам.
!ля объемов коммунально-бьtmовьlх сmокоq прuнltл,аемых оп, населенuя

преdпрtвmuял,tu, выполняюulлL||lu функцuu по uх очuсmке, прu.fuaеняеmся коэффuцuенtп
0,5 к усmановленным cma*KcaL
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Приложение Nч 5
к Положецию о порядке применения

компенсационньtх выплат за загрязнение
окружающей природной среды и размещение

отходов на территории Республики Узбекистан

БЛЗОВАЯ СТАВКА
компенсационЕых выплат за размещенше отходов

на территории Республпки Узбекистан

Виды отходов
Едпницы
пзмерепия

Базовая ставка
компенсационных

выплат за размещение
одной топны отходов

в коэффпцпентах
от установленного

мипимального размера
заработной платы

Токсичпые отходы, в том числе:

I класс токсичности - чрезвычайно
опасные

II к.пасс токсичности - высокоопасные

ПI кJIасс
опасные

токсиtIности умеренно

IV класс токсиttности - малоопасные

т 0,08l 3

т 0,0408

т 0,0245

т 0,0082

Нетоксичные отходы:

добывающеЙ промышленности

перерабатывalющей промышленности

т 0,0001

куб.м 0,0004

.Щругие нетоксичные отходы т 0,0022
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Приложение Nэ 6
к Положению о порядке применения

компенсационньD( выплат за загрязнение
окрух<ающей природlой среды и размещение

отходов на торритории Республики Узбекистан

Штамп юридlтческого лица
(плательшика)

Территориальной орган по экологии и охране окружatющей среды

Плательщик
раЙона (горола)

(полвое нмменование субъекга комленсационных выrlпm)

Идекгификационный номер нaulогоrrлательщика

Ответственное лицо за расчет
Адрес, номер телефона субъекга компенсационных выплат

Банковские реквизиты
(наименоDание учреждения баякц код, расчgгный счег)

рАсчЕт
суммы компепсационных выплат за загрязнение окружающей природной среды

и размещенпе отходов для субъекгов компенсационных выплат по видам
деятельности, относящимся к _ категории воздействпя на окружающую среду

за _ квартал 20_ года

Moccr (т, кr, куб. м)

нмменовалие
объектов

компенсационвой
выпл8Iы

Ингредиеtlгы

массs в
пределах

}тверж-
денвых
экологи_
ческих

норматя
вов

выше
}тверяцеввых
экологtlческm(

нормативов
или при

истекшем
сроке ж
дейсгвия

При sварни,
отс}.тствии

}тверменных
экологических

HopMaT1.|BoB

Размер
минималь_

ной
заработiой

платы
(сум)

Базов!я
ста вк9

(R)

КоэффициеЕБl
кратrости при
преБышении
(сн}fiении),

при истекшем
сроке их

деясгвия или в

сл)лlае аварии

Сумма
компенсаtцlон-

ных вымат,
сум

(2х5хб) +

(Зх5хбх7F
(4х5хбх7)

4 5 6 1 tl 2 3

l.Выбросы
загрязняюццх !еlцеств
в агмосфршIй воздD(
от qтаlионарных
исrочников:

иTOm:

2.Выбросы
загрязняющrц аещеqrв
от передзtDкных
исючников:

июm

З,Сбросы
заrрязяяющж вещесгв
в водные объ€кгы, на
рельеф месгносrи,
в коммунмьные
канмкlаtlионные сети:

июго I
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4. огходы I класс mхсич-
ности -чрезвычайво
опасные
lI класс

mкспч-ноqrя

высокоопасны

IIIкласс
mкспч_ности

-умср€нноопасные
Iv м8сс

токсич-ности

- мlцоопас_
ные

другие
нетоксичные

отходы

итого

ВсЕГо:
уrшаченнал
кваргаJУ 20

аваясова, cvмMa за
год

Разница меr(ду уrurаченными
и начисленными сумм8ми, втом числе
подле)кащиеi

доrulате

зачислснию в счет суммы погаlценил
имеющейся задоJDкснности (п€ни и др.)
или в счет предстоящих платокей

Пеня

Подлеr(пт уплдте

Руководитель организации (субъекга компенсационных вышlат)
(подппсь, Ф.И.О.)

Главный бухгагггер организации (субъеюа компенсационных выплат)
мп
Нача;rьник Отдела по расчету компенсационных выплат
и контролю за их поступлением территориального органа
по экологии и охране окружающей среды

(подппсь, Ф.И.О.)

<( D 20 год

(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение Nя 7
к Положению о цорядке примененrlя

компенсационньD( выплат за з(грязflепие
окрlэкающей природной среды и размещение

отходов на территории Республики Узбекистан

Штамл юридического лица
(плательщика)

Террr.rторишьной орган по экологии и охране окружающей среды

плательщик
района (горола)

(полное наименование субъекга компенсаlцоItrrых выrt,lm)

Идентификационный номер нмогоплатеьщика

Огвgгственное лицо за расчет
Алрес, номер телефона субъеюа компенсационных выIIлат

Банковские реквизиты

рлсчЕт
суммы компенсациоЕных выплат за загрязшеппе окружающей прпродной среды п

размещение отходов для субъеrсгов компенсацвопных выплат по видам
деятельности, относящимся к _ категории воздействия Еа окружающую среду

за 20_ год

Массr (т, кг, куб. м)

наЕменование
объекrов

ИllФедиенты масса в
пределах

}твержден н ых
экологических

нормmпвов

Вцше
},твФжденньп
экологич€ск,п

нормативов
или при

истЕкшем
сроке Ех
деЯсгвия

Пря аварrд{,
отс}тствии

,тверr(ценных
экологических

яормmивов

Резмер
мкiимальвой
зарабогной

rшаты (сумов)

Б|tовat
ставк,

(R)

КофФиrrиекrъl
крЕпlоспr прн
преDцшении

(сню{@нии), при
истекшем срке

их дейстOtи ь'lи а
случае авФии

c},iliMs
компенса-
llпоняп
выплаг,

сум
(3х5хбх7)

+

(4х5хбх7)

l 3 4 6 1 t

итого

2,Выбросы
загрязняющкх

и rого

],Сбрсы
!агргзняющих
вещейв в
водные объ€кrы,на рельеф

иmго

IIIfI

IIIII

I

t.Выбросы
заФязняющих

в аlltlосферный
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всtrl 0

чр€звычайно
опасныс
[I класс

IIl класс

умереняо
опасныс

Iv юIасс
юксичвости -малоопасные

Другие

Уrrпаченная аэансовtц с}мма за
полугодrе 20 года

К зачисленюо в счет суммы
имеюIлейся

la_lo-IrKclIllocти (пени и др,) и]lи в
lсгояltIи)i пла,rcжей

llсllя

Фиксированная
с},мма оплагы

Полпсх(пт
уrulдте:

Руководитель организации (субъекга компенсационных выплат)

Главный бухга.llтер организации (субъекга компенсационных выплат)
м-п

Начальник Отдела по расчету компенсационных выплат
и контролю за их поступлением территориzrльного органа
по экологии и охране окружающей среды

<<___)> 20_год

Gадлхсь, Ф.и.о.)

(подппсь, Ф.И.О.)

(подпвсь, Ф.[LО.)
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Приложение Nэ 2
к постalновлению Кабинета Министров

от <1 1> октября 2018 г. J',lb 820

Изменения и дополнепия,
вносимые в некоторые решения fIравительства

Республики Узбекистап

1. В постановлении Кабинgга Министров от 3 февраля 2010 г.

N! l l (О Jопо-,Iнительных мерах по улучшению природоохранной деятельности
в сисl,смс коммунirльного хозяйства> (СП Республики Узбекистан, 2010 г.,

Nч 2, ст. 4):

а) в пункгах 1 и б слова (юридических и физических лиц)) заменить

словами (юридических лиц, а также физических лиц>;

б) в абзаrtе четвертом пункга 3 слова (из которых 60 процентов

llеречисJяются в республиканский бюджет, 40 процентов) заменить словами
((из которых 26 процентов перечисляются в республиканский бюджет,

74 процента>;

в) в приложении Jt 1:

в абзаце пятом пункта 3 слова (юридических и физических лицD заменить

с-lова]\1и (к)ри,llических лиц. а также физических лиц>;

абзац второй пункта 4 после слов (охраны tIоверхностных вод) дополнить

словами <и рельефа местности);

пункг 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

<В случае отсутствия специализированных лабораторий у водопроводно-

кана.lизационных предприятий, мониторинг за сбросом производственных

сточных вод могут осуществлять соответствующие отделы по мониторинry

загрязненшI окружающей среды территориtцьных органов Госкомэкологии

на договорной основе в установленном порядке);

пункг 29 изложить в следующей редакции:
<29. Порядок начисления компенсационных выплат за сверхнормативные

сбросы загрязняющих веществ определяется Положением о порядке применения

компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной срелы

и рiвмещение отходов на территории Ресгryблики Узбекистан, }"тверждаемым

Кабинетом Министров Республики Узбекистан с учетом особенностей,

преjl},с\lотре}l Ilых настоящим разделом)'
в IlyHKTe 30 слово <Ежеквартzurьно) заменить словом (ЕжемесячноD;

гryнкг 34 изложить в следующей редакции:
(34. В случаях возникновения рaвногласий между водопроводно-

канrшизационными предпршIтиJIми и их абонентами, решение относительно
по достоверности результатов выполненных лабораторных анализов,

оlrрелеляющих качественный состав производственных сточных вод, принимает
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Отдел по мониторинry зацрязнения окружающей среды территори,шьных органов
Госкомэкологии,
за искпючением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункга 27 настоящих
Правил, где окончательное решение принимается l_{errTpoM специаJIизированного
анiцитического кон,ФоJIя в области охраны окружalющей среды
при Госкомэкологии.

При этом результать1 коЕтрольных испытаний, проводимых
в соответствии с настоящим пункгом Правил, действительны для расчётов
компенсационных выIlлат только за период 1месяч), в течение которого были
произведены оборы проб, и не распространJIются на предыдущий период
(месяц)>;

абзац первый пункта 4l после слов (компенсационных выплат) дополнить
словами ((и в установленном порядке контролируют его исполнение);

текст приложения J\Ъ 1 изложить в следующей редакции:

(ноРМАТИВы
предельно допустимых концентраций загрязЕяющих
веществ в сбросах производственных сточных вод

в комм н:цьные канilлизационные сети
JФ Наименование загрязняющпх веществ Концентрация (мг/л)

1 Азот аммонийньй 1

2 Азот нитратный 9,1

з Азот нитритный 0,2
4 АцЕтон l7,l б
5 Ацетони,грил 1,5

6 Бери;uшй 0,002
7 БПК полное, БПК 5 l5
8 взвешенные вещества l50,0
9 Диэтиловьй эфир 2,0
10 Жиры 1,0

l1 Ка;пrй 50,0
12 Ка:tьций l80,0
lз Капролакгам l0,73

1,014. Краситель черный
15, Ксилол 1,0

16. Магний 40,0
1,0|,l. масло легкое тauшовое
1,0l8. Масло соrrяровое
1,019. Метанол

Молибден 1,020.
2|. Мочевина (карбамид) 80,0

l20,022. Натрий
2з Натрий тиосульфат 16

l024. Нитрат аммония
3,925. ОЖК (оксилировЕtнные жирпые кислоты)

26 Родани,щl 1,0
11 Сера 10,0

2,028. Сероуглерод
0,529. Скипидар
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з0. спАв 20,0
з1. Стирол 0,56
з2. Сульфаты 100,0
33, Сулема 0,0001
з4. Сурьма 0,2
35. Сухой остаток (минерализачия) 2000,0
з6. Теллур (к фону) 0,05
з7. Тrrrан 0,1

з8. Толуол 2,8
з9. Фосфаты )\
40 Фосфор обций 3,0
4L. Фториды (фтор-иоц) l 5

42. Хлориды 350,0
4з. Циклогексан 0,1

);

текст приложения N9 2 изложить в следующей редакции
(IIEPELIEHb

особо токсичных з язюIющих веществ
Концецтрация (мг/л)лъ Наименовапие загрязпяющпх веществ

1 Акриловая кислота 0,05
2 А.тпоминий 0,75
3 Анилин 0,001
4 Алтио (ядохимикат) 0,05
5 Беrrзол 1,0

6 Буганол (нормшlьньй) l
,7 Бугифос 0,0015

0,18 Ванадий
9 Висмут (+3) l5,0
10 Висмут (+5) l5,0
11. Вольфрам 0,016

0,02|2. ДДТ (технический)
0,513 .Щиметилформамид
0,0з|4. Железо (обIщлй)

15. Кадмий 0,1

16. Карбофос 0,02
0,1l7. Кобальт

Кремний 0,1l8.
l9. Мед 1,0

0,120. Мышьяк
1,02|. Нефть и нефтепродlтсты
0.522. Никель
0,052з. Нитробензол
0,00124 Рцть

0,125. Свинец
0,0126 Селен
l8,027, Стронций
0,0l28. Уксусная кислота
0,0529. Фенол
0,0530. Фозалон
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(

31. Форма.пьдегид 0,6
1) Фурфlрол 2,0
33. Хлор (остатошrьй) 1,0
з4. Хлорат натрия 0,1
35. Хлорбензол 0 1

зб, Хром (+3) 0,5
11 Хром (+б) 0,1

38. I-|ишrиды 0,б4
39. Цинк 1,0
40 этилбензол 0,5
41. Этилен 0,1

)).

2. Позициrо 2 приложения Ns 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 апреля
2010 г. J'.lЪ 62 <О мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные фонды
министерств, государственIrьD( комитетов и ведомств> (СП Республики Узбекистшr,
2010 г., Ns 4, ст, 14) изложить в следующей редакции:

2 Фонд экологиц охраны

окр)"жающей среды и

обращения с отходами
(Госупарственrшй комитет

Ресrryблики Узбекисmн по

экологии и охране

окружающей срелы)

Суммы штрафов и средств, взысканных

за нарушение природоохранного

законодат€льства, за исключением

штрафов и деrtежных сумм, взыскиваемых

за Еарушеrrия, связанные с пользованием

объекrами животного и растительного
мира

14

Компенсационные платежи

загрязнение окружающей среды

за

3. Пункг 3 Положения о порядке формирования и использования средств

Фонда экологии, охраны окруж{tющей среды и обращения с отходами,

утвержденного постановлением Кабинста Министров от 15 июня 201,7 r.

Nе 375 (СП Ресrryблики Узбекистан, 20|7 г., Ns 24, ст. 502), изложить

в следующей редакции:
к3. Средства Фонла формируются за счет сле.ryющих источников:
'74 процентов от суммы компенсационных выплат за загрязнение

окруж:lющей природной среды и рiвмещение отходов;

74 процеrггов от суммы компенсационных выплат за сверхнормативные

сбросы заФязЕяющих веществ в коммун{шьные канaцизационные сети городов

и населенньIх rryнктов;

74 процеЕтов от суммы штрафов и средств, взыскиваемьIх

с природопользователей за ущерб, нанесенный окружarющей среде аварийными

залповыми выбросами (сбросами, рaвмещением отходов) загрязшIющих веществ;

40 процентов от суммы Iшатежей природопользователей

за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных

ресурсов и получаемого из них сырья;

)
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40 процентов средств, взыскиваемых с природопользователей
за возмещение ущерба, причиненного объекrам окружшощей природной среды
в результате хозяйственной и иной деятельности;

74 процеrпов от суммы ппрафов и денежных сумм, взыскиваемых
в административном и судебном порядке с физических и юридиrIеских лиц,
виновных в нарушении природоохранного законодательства, за искJIючением
штрафов и денежных сумм, взыскиваемых за нарушения, связанные
с пользованием объекгами животного и растительного мира;

74 процентов от суммы шгграфов и денежных средств, взыскиваемых
в админисц)ативном и судебном порядке за нарушения природоохранного
законодательства и в порядке возмещения ущерба, причиненного объекгам

окружающей среды, с иностранных грtDкдан, а также с юридических лиц других
государств, за искJIючением штрафов и денежных сумм, взыскиваемых
за нарушен}u, связанные с пользованием объекгами животного и растительного
мира;

74 процеrrгов от суммы платежей за рубку деревьев и кустарников
вне государственного лесного фонда;

средств долевого участия юридических лиц в финансировании совместных
природоохранных мероприягий ;

благотворительных ложертвований физических и юридических лиц,

в том числе благотворительных организаций;

средств от цроведениJI экологических мероприятиЙ и акциЙ;

поступлений по доходам от размещениJI на депозиты коммерческих банков

Республики Узбекисган временно свободньrх средств Фонда;

других источников, не запрещенных законодательством).

НБДЗ: № 09/18/820/2036 
от 12.10.2018 г.



Приложение Nч 3

к постановлению Кабинета Министров
от <1 1> октября 2018 г. Ns 820

пЕрЕчЕнь
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан,

признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 1 мм 200З г.

N9 l99 (О совершенствовании системы платежей за загрязнение окружающей
природной среды и размещение отходов на территории Республики Узбекистан>
(СП Республики Узбекистан, 2003 г,, Nэ 5, ст. 35).

2. Пункг 22 приложенLия J,,l! 3 к постановлению Кабинета Министров
от 25 октября 2004 г. Ns 499 <О мерах по упорядочению отчислений

во внебюджетные фонды министерств и ведомств)) (СП Республики Узбекистан,
2004 r., Nч l0, ст. l00).

3. Пункт 7 приложения Ns31 к постановлению Кабинета Министров
от 28 декабр я 2004 г. Ns бl0 (О параметрах Государственного бюджета

Республики Узбекистан на 2005 год>.

4. Постановление Кабинета Министров от 18 Mzш 2005 года

ЛЪ 126 (О внесении дополнения в Положение о порядке применеIrиJI

компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной среды

и размещение отходов на территории Ресrryблики Узбекистан> (СП Ресrryблики

Узбекистан, 2005 г., J\Ъ 5, ст. 25).

5. Постановление Кабинета Министров от б февраля 2006 г.

Nc 15 (О совершенствовании системы платежей за специаJIьное

природопользование)).

б. Пункг 7 и приложение Ns 3 к постановлению Кабинета Министров

от 3 февраля 2010 г, J',lb l 1 <О дополнительных мерах по улrrшению
природоохранной деятельности в системе коммунчцьного хозяйства>

(СП Республики Узбекистан, 20l0 г., JФ 2, ст. 4).

7. Пункт 12 приложения Ns2 к постановлению Кабинета Минисцов
от 2 апреля 2010 г. Ns 62 (О мерах по упорядочению отчислений средств

во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомствD

(СП Республики Узбекистан, 2010 г., Nэ 4, ст. 14).
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