ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 сентября 2019 г. № 32
Об изменении постановления Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
23 июня 2009 г. № 42
На основании подпункта 1.19 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь
от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха», пункта 9 Положения
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня
2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 23 июня 2009 г. № 42 «Об утверждении
Инструкции о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и признании утратившими силу постановления Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 80
и подпункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 97» следующие
изменения:
из названия слова «и признании утратившими силу постановления Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря
2006 г. № 80 и подпункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 97» исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 1.19 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь
от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха», пункта 9 Положения
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня
2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Инструкции о порядке инвентаризации выбросов
в атмосферный воздух, утвержденной этим постановлением:

загрязняющих

веществ

в пункте 1:
слова «Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух (далее – Инструкция)» заменить словами «Настоящая
Инструкция»;
после слова «далее» дополнить словами «, если не установлено иное,»;
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного
воздуха», а также следующие термины и их определения:»;
абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«анализа соответствия величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых
актов;»;
в пункте 4:
абзацы четвертый и шестой исключить;
в абзаце пятом слова «ко II или III категории» заменить словами «к I–III
категориям»;
в абзаце седьмом слова «V категории» заменить словами «IV или V категории»;
в пункте 5:
в абзаце первом слова «природопользователь
«природопользователю следует»;

обязан»

заменить

словами

в абзаце третьем слова «технических нормативных правовых актов» заменить
словами «экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей
среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«подготовить информацию о методах эксплуатации и управления технологическими
процессами, применяемых технологиях с указанием основного технологического
оборудования, содержащую диаграммы технологического процесса и чертежи основных
единиц оборудования (при необходимости), химические реакции, происходящие
в технологическом процессе (если таковые имеют место), порядок пуска и вывода
из эксплуатации
технологического
оборудования,
другую
сопроводительную
документацию, необходимую для объяснения всех аспектов деятельности, связанной
с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
обладать информацией о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах,
определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
в районе расположения природопользователя;»;
в абзаце седьмом слова «используются (планируется использовать)» заменить
словами «использовались за предшествующий трехлетний период по состоянию
на 1 января года, в котором проводится инвентаризация выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в графе 3 указываются отношение веществ к опасным веществам и тип опасности
в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Закону Республики Беларусь от 5 января
2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»;»;
в абзаце первом пункта 6 слова «обязан учесть» заменить словом «учитывает»;

абзац второй пункта 7 исключить;
в пункте 8:
часть первую изложить в следующей редакции:
«8. Результаты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух оформляются актом инвентаризации в виде одной или нескольких книг в двух
экземплярах на электронном и бумажном носителях. Акт инвентаризации прилагается
к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, продления срока его действия, а также получения комплексного
природоохранного разрешения, продления срока его действия.»;
в части пятой слова «день начала инвентаризации» заменить словами «1 января года,
в котором проводится инвентаризация»;
в пункте 10:
абзац шестой части первой исключить;
в части второй слово «шестом» заменить словом «пятом»;
из пункта 12 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 161, 8/21167)» исключить;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ
определяется разработчиком на основании данных о расходе топлива, сырья, материалов
и времени работы источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов
за предшествующий трехлетний период по состоянию на 1 января года, в котором
проводится инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
подтверждаемых данными, содержащимися в учетной документации, утвержденной
природопользователем, и (или) в бухгалтерской отчетности.»;
из пункта 14 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 162, 8/21121)» исключить;
пункт 15 исключить;
в пункте 18:
из абзаца третьего слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 162, 8/21120)» исключить;
в абзаце четвертом слова «требованиям технических нормативных правовых актов,
государственных стандартов Республики Беларусь или действующих для Республики
Беларусь международных договоров» заменить словами «требованиям обязательных для
соблюдения технических нормативных правовых актов»;
в пункте 19:
абзац второй дополнить словами «, за исключением источников выбросов
и источников выделения загрязняющих веществ, указанных в пункте 7 настоящей
Инструкции»;
абзац четвертый после слов «на атмосферный воздух» дополнить словами «с учетом
фактических величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также
предельных значений концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух, установленных в обязательных для соблюдения технических нормативных
правовых актах,»;
абзац второй части второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«отсутствие
методик
выполнения
измерений,
прошедших
процедуру
метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, данного
загрязняющего вещества;»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отбор проб и проведение измерений выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух осуществляются уполномоченной Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды подчиненной организацией, а также иными
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными
в соответствии с законодательством.
Выполнение измерений концентраций загрязняющих веществ проводится
с использованием
методик
выполнения
измерений,
прошедших
процедуру
метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том
числе методик выполнения измерений, включенных в технические нормативные правовые
акты, а также средств измерений, прошедших метрологический контроль в соответствии
с законодательством в области обеспечения единства измерений.»;
в абзаце третьем пункта 29 слова «требованиям технических нормативных правовых
актов или действующих для Республики Беларусь международных договоров» заменить
словами «требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых
актов»;
в части первой пункта 35 слово «испытания» заменить словом «измерения»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Содержание акта инвентаризации в зависимости от категории объекта
воздействия на атмосферный воздух определяется согласно приложению 6. Акт
инвентаризации содержит следующие разделы:
«Титульный лист», составленный по форме согласно приложению 7;
«Общие сведения о природопользователе», составленный по форме согласно
приложению 8;
«Список исполнителей»;
«Содержание»;
«Перечень сокращений, условных обозначений и терминов»;
«Введение»;
«Краткое описание технологического процесса, технологии и оборудования,
являющегося источниками выделений загрязняющих веществ и источниками выбросов»;
«Качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух с учетом нестационарности выброса»;
«Результаты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух» отражаются в таблице 1 и (или) таблице 2 (для источников, для которых она была
проведена расчетными методами, для объектов воздействия на атмосферный воздух V
категории или IV категории со значением относительного показателя опасности объекта

воздействия на атмосферный воздух менее 0,1), составленных по форме согласно
приложению 9;
«Характеристика газоочистных установок и параметров их работы», составленный
по форме согласно приложению 10;
«Обоснование целесообразности определения расчетных приземных концентраций
загрязняющих веществ и результаты определения расчетных приземных концентраций
загрязняющих веществ», составленный по форме согласно приложению 11;
«Результаты расчета категории объекта воздействия на атмосферный воздух»
в соответствии с требованиями постановления Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 30;
«Результаты расчета значения критерия значимости» (заполняется в случае наличия
в выбросах источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов
природопользователя загрязняющих веществ, не включенных в перечень загрязняющих
веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный
воздух);
«Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в целом от всех источников выбросов природопользователя», составленный по форме
согласно приложению 12;
«Выводы и рекомендации»;
«Список использованных литературных источников».»;
в пункте 38:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«информация о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах,
определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
в районе расположения природопользователя;»;
в абзаце шестом слово «испытаний» заменить словом «измерений»;
в пункте 43:
из абзаца десятого слова «, утверждаемым Министерством здравоохранения
Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь» исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «испытаний» заменить словом «измерений»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«В таблицах 1 и 2 приложения 9 точность сведений о выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, указанных в миллиграммах в кубическом метре, должна
составлять 0,1, точность сведений, указанных в граммах в секунду и в тоннах в год,
должна составлять 0,001, точность сведений для загрязняющих веществ 1-го класса
опасности загрязняющих веществ должна составлять 0,000001.»;
в пункте 45:
в подпункте 45.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых
актов;»;
абзац третий дополнить словами «или комплексном природоохранном разрешении»;
абзац второй подпункта 45.4 после слова «требованиям» дополнить словами
«обязательных для соблюдения»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
из названия таблицы 1 слова «, которые используются (планируется использовать)»
исключить;
из таблицы 2 слово «М.П.» исключить;
в приложении 5 к этой Инструкции:
графу 4 таблицы 1 после позиции

«Объем отходящих газов, куб. м/с»

дополнить позицией

«Нормативное содержание кислорода, %»;

таблицу 2 дополнить графой 10 следующего содержания:

«Нормативное содержание кислорода, %
10»;

в пункте 17 приложения 6 к этой Инструкции:
из графы 8 подпункта 17.2 слова «Приложение 13» исключить;
в графе 2 подпункта 17.5 слово «испытаний» заменить словом «измерений»;
подстрочное примечание «3» к этому приложению изложить в следующей редакции:
«3 Предоставляется при проведении обследования состояния газоочистных установок
инструментальными методами и подтверждения инструментальными методами соответствия источников
выделения загрязняющих веществ и источников выбросов требованиям обязательных для соблюдения
технических нормативных правовых актов.»;

приложение 7 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается);
в пункте 12 приложения 8 к этой Инструкции слова «свидетельства
об экологической сертификации» заменить словами «экологического сертификата
соответствия»;
в таблице 1 приложения 9 к этой Инструкции:

графу 26 после слов «установленная в» дополнить словами «обязательных для
соблюдения»;
дополнить таблицу графой 31 следующего содержания:

«Нормативное содержание кислорода, %
31»;

подстрочное примечание исключить;
в приложении 10 к этой Инструкции:
в графе 14 слова «(куб. дм/час)*, удельный расход воздуха (куб. м/кв. м·час)**»
заменить словами «(куб. дм/час)1, удельный расход воздуха (куб. м/кв. м·час)2»;
дополнить приложение графой 21 следующего содержания:

«Нормативное содержание кислорода, %
21»;

подстрочное примечание к этому приложению изложить в следующей редакции:

«______________________________
1

Указывается для аппаратов мокрой очистки, адсорберов, абсорберов.

2

Указывается для фильтров.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 сентября 2019 г.

Министр

А.П.Худык

Приложение 7
к Инструкции о порядке
инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
09.09.2019 № 32)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(наименование природопользователя)

________________ ____________
(должность)

_____________________________

(подпись)

(инициалы (инициал
собственного имени), фамилия)

___ _______________ 20__ г.

АКТ
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
____________________________________________________________________________
(наименование природопользователя)

Разработан ___________________________________________________________________
(наименование организации)

Действителен до ___ _________ 20___ г.

Руководитель организации-разработчика
______________________

________________

(должность)

(подпись)

___________________________
(инициалы (инициал
собственного имени), фамилия)

___ _____________ 20__ г.

