
Ответы на часто задаваемые вопросы по заполнению отчета 1-

воздух (Минприроды) 

 

Областной комитет обращает внимание, что на сайте РУП «Бел НИЦ 

«Экология» опубликованы рекомендации и ответы на часто задаваемые 

вопросы по заполнению формы государственной статистической отчетности 

1-воздух (Минприроды) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов» 

 

Кто предоставляет Отчет? 

В соответствии с пунктом 1 Указаний по заполнению формы 

государственной статистической отчетности 1-воздух (Минприроды) «Отчет 

о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов», утвержденных постановлением Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 30.09.2022 № 88 (далее – 

Указания), отчет предоставляют юридические лица, работающие на 

основании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух или комплексного природоохранного разрешения (Уплачиваются 

налоги за выбросы = предоставление отчета) 

 

Обособленные подразделения юридического лица, находящиеся на 

другой территории (район области, город областного подчинения, 

г.Минск)/на одной территории (район области, город областного 

подчинения, г. Минск), – как сдавать отчет? 

Пункт 2 Указаний говорит о предоставлении разных (нескольких, 

отдельных) отчетов по каждому району, а при нахождении в одном районе – 

один отчет, суммируя данные по всем структурным подразделениям. 

Если в отчетном году работали по двум разрешениям, согласно какому 

разрешению сдавать отчет? (Например, до августа 2022 года было одно 

разрешение, в августе выдано новое). 

Необходимо просчитать фактические выбросы по первому разрешению 

до момента окончания его действия, и по второму с начала его действия до 

конца года. А в отчете отражаем сумму двух расчетов. Но в таблице 1 и 2 

нормативы указываем из разрешения, действующего большую часть года, т.е. 

из разрешения, действующего до августа месяца (как в приведенном примере). 

 

В разрешении на выброс загрязняющих веществ установлен 

норматив по общему органическому углероду. Данного загрязняющего 

вещества нет в СТБ 17.08.02-01-2009, также его нет в приложении 1 к 

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 19.10.2020 № 21 «О 

нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух». Каким образом в отчетности отражать данные по 

этому загрязняющему веществу? 

https://www.ecoinfo.by/
https://www.ecoinfo.by/


Рекомендуем разложить общий органический углерод (ООУ) по 

веществам, согласно Вашему проекту нормативов и акту инвентаризации, и 

посчитать значения веществ в пересчете на ООУ. В разделах 1 и 2 отчета 

учитывать получившиеся вещества. 

 

В разрешении на выбросы загрязняющих веществ установлены 

нормативы по веществам в твердом агрегатном состоянии: марганец и 

его соединения, углерод черный (сажа), пыль неорганическая, железо и 

его соединения. Каким образом в отчетности отражать данные по этим 

загрязняющим веществам? 

Так как перечисленные вещества (кроме марганца и его соединений) 

отсутствуют в приложении 1 к постановлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.10.2020 

№ 21 и, в соответствии с Инструкцией о порядке установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 г. № 43, для всех 

загрязняющих веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии, при 

нормальных условиях, устанавливается норматив выбросов по 

загрязняющему веществу твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль), то эти вещества отображаем по строке 102 таблицы 1 

раздела I, без включения в таблицу 2 раздел II. 

При этом марганец и его соединения отображаем по строке 109 таблицы 

1 раздела I и отображаем по строке 201 таблицы 2 раздела II, так как, в 

соответствии с приложением 1 к постановлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.10.2020 

№ 21, марганец и его соединения относится к веществам, для которых 

устанавливаются нормативы допустимых выбросов. 

 


