№
п/п

Экологическая документация и
отчетность

1.

Паспортизация отходов

2.

Ведение учета в области
обращения с отходами

3.

Отчет по форме 2-ТП (отходы)

Нормативно-правовые акты

-ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления"
- Постановление Правительства РФ от
16.08.2013 N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов
опасности"
-Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N
541 "Об утверждении Порядка отнесения
отходов I - IV классов опасности к конкретному
классу опасности"
-ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления"
- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N
721 "Об утверждении Порядка учета в области
обращения с отходами"
-ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления"
- Приказ Росстата от 19.08.2019 N 459
"Об
утверждении
формы
федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению для организации Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования
федерального
статистического наблюдения за отходами
производства и потребления"
-п. 5 ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 N
89-ФЗ
"Об
отходах
производства
и
потребления"
-

4.

Отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о
размещении отходов

5.

Отчетность о выбросах вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух

-п.11 ст.15 Федерального закона от 04.05.1999 N
96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
-

6.

Комплексное экологическое
разрешение

-ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
-Постановление
Правительства
РФ
от
13.02.2019 N 143 "О порядке выдачи

Срок предоставления
отчетности

Категории объектов НВОС
I

II

III

IV

Без
категорий

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

?

нет

нет

да

нет

нет

?

нет

нет

да

нет

нет

да

Вправе,
при
наличии

нет

нет

нет

До 1 февраля
территориальному органу
Росприроднадзора в субъекте
Российской Федерации
(Северное межрегиональное
управление Росприроднадзора)

7.

Декларация о воздействии на
окружающую среду

8.

Программа производственного
экологического контроля и отчет
об организации и о результатах
осуществления ПЭК

комплексных экологических разрешений, их
переоформления, пересмотра, внесения в них
изменений, а также отзыва"
-Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N
510 "Об утверждении формы заявки на
получение
комплексного
экологического
разрешения
и
формы
комплексного
экологического разрешения"
-ст. 31.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
-Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N
509 "Об утверждении формы декларации о
воздействии на окружающую среду и порядка
ее заполнения, в том числе в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью"
-ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
-Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74
"Об утверждении требований к содержанию
программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления
отчета об организации и о результатах
осуществления
производственного
экологического контроля"
-Приказ Минприроды России от 14.06.2018 N
261 "Об утверждении формы отчета об
организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля"
-Приказ Минприроды России от 16.10.2018 N
522
"Об
утверждении
методических
рекомендаций по заполнению формы отчета об
организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля, в
том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью"

Технологические нормативы
(нормативы выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, нормативы

-ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
-Приказ Минприроды России от 14.02.2019 N 89

9.

ИТС

До 25 марта года, следующего
за отчетным

нет

да

нет

нет

нет

да, в
составе
КЭР

да,
информа
ция
вносится
в ДВОС

да

нет

нет

да, в
составе

нет

нет

нет

нет

I категории, а также II и III
категория,
подлежащие
федеральному
государственному
экологическому
надзору
территориальный
орган
Росприроднадзора по месту
осуществления деятельности
(Северное
межрегиональное
управление Росприроднадзора)
II и III категория, подлежащие
региональному
государственному
экологическому надзору
–
Департамент
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Вологодской области

допустимых физических
воздействий)

"Об
утверждении
Правил
технологических нормативов"

разработки

КЭР

10.

Нормативы допустимых выбросов,
нормативы допустимых сбросов

нет

да, в
составе
ДВОС

нет

нет

нет

11.

Нормативы допустимых выбросов,
нормативы допустимых сбросов
для радиоактивных,
высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными
свойствами (вещества I, II класса
опасности)

-ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
- Постановление Правительства РФ от
26.06.2018 N 731 "О нормативах допустимых
выбросов радиоактивных веществ и нормативах
допустимых сбросов радиоактивных веществ, а
также о выдаче разрешений на выбросы
радиоактивных веществ, разрешений на сбросы
радиоактивных веществ"
-Постановление
Правительства
РФ
от
13.07.2019 N 891 "Об утверждении Правил
проведения
инвентаризации
сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду"
-ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"

да, в
составе
КЭР

да

да

нет

нет

12.

Нормативы допустимых сбросов
загрязняющих веществ для
объектов централизованной
системы водоотведения поселков и
городских округов

-ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"

да, в
составе
КЭР

да, в
составе
КЭР/ДВ
ОС

нет

нет

нет

13.

Нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение

да, в
составе
КЭР

да, в
составе
ДВОС

нет

нет

нет

14.

Программа повышения
экологической эффективности (в
случае невозможности соблюдения

-ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
-ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления"
-Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50
"О Порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение"
-ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
- Приказ Минприроды России от 17.12.2018 N

да, в
составе

нет

нет

нет

нет

нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов,
технологических нормативов)

666 "Об утверждении правил разработки
программы
повышения
экологической
эффективности"

КЭР

15.

План мероприятий по охране
окружающей среды (в случае
невозможности соблюдения
нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов,
технологических нормативов)

-ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды"
- Приказ Минприроды России от 17.12.2018 N
667 "Об утверждении правил разработки плана
мероприятий по охране окружающей среды"

нет

да, в
составе
ДВОС

да

нет

нет

16.

Разрешение на вредное физическое
воздействие на атмосферный
воздух (при наличии таких
воздействий)

- ст.14 Федерального закона от 04.05.1999 N 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

да

да

да

нет

нет

17.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

-ст. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"
- Постановление Правительства РФ от
13.09.2016 N 913 "О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах"
- Постановление Правительства РФ от
03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании
платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду"
- Постановление Правительства РФ от
29.06.2018 N 758 "О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
- Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3
"Об утверждении Порядка представления
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду и ее формы"

да

да

да

нет

да

Внесение платы за негативное
воздействие на окружающую
среду с учетом корректировки
ее размера производится не
позднее 1-го марта года,
следующего за отчетным
периодом.
Декларация о плате за
негативное воздействие на
окружающую среду
представляется не позднее 10го марта года, следующего за
отчетным периодом.
Отчетным периодом
признается календарный год.
территориальный орган
Росприроднадзора (Северное
межрегиональное управление
Росприроднадзора)
Лица, обязанные вносить плату,
за исключением субъектов
малого и среднего
предпринимательства, вносят
квартальные авансовые
платежи (кроме четвертого

18.

19.

20.

Отчет по форме 2-ТП (воздух)

- Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661
"Об
утверждении
статистического
инструментария для организации Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования
федерального
статистического наблюдения за охраной
атмосферного воздуха"

квартала) не позднее 20-го
числа месяца, следующего за
последним месяцем
соответствующего квартала
текущего отчетного периода,
в размере одной четвертой
части суммы платы за
негативное воздействие на
окружающую среду,
уплаченной за предыдущий год
не позднее 22-го января года,
следующего за отчетным

да

да

да

нет

нет

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

да

территориальный орган
Росприроднадзора (Северное
межрегиональное управление
Росприроднадзора)

Отчет по форме 4-ОС
(предприятия, имеющие очистные
сооружения, осуществляющие у
себя природоохранные
мероприятия на сумму более 100
тыс.руб.в год)

- Приказ Росстата от 18.07.2019 N 412
"Об
утверждении
форм
федерального
статистического наблюдения для организации
федерального статистического наблюдения за
сельским хозяйством и окружающей природной
средой"

25 января после отчетного
периода

Выполнение нормативов
утилизации либо уплата
экологического сбора, если
предприятие является
производителем или импортером
товаров

-ст. 24.2-24.5 Федерального закона от 24.06.1998
N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
- Постановление Правительства РФ от
08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил
представления
производителями
товаров,
импортерами товаров отчетности о выполнении
нормативов
утилизации
отходов
от
использования товаров"
- Постановление Правительства РФ от
24.12.2015 N 1417 "Об утверждении Положения
о декларировании производителями товаров,
импортерами товаров количества выпущенных
в обращение на территории Российской
Федерации
товаров,
упаковки
товаров,
включенных в перечень товаров, упаковки
товаров, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств"

отчетность о выполнении
нормативов
утилизации
отходов
от
использования
товаров - до 1 апреля года,
следующего за отчетным
территориальный
орган
Росприроднадзора
(Северное
межрегиональное управление
Росприроднадзора)

территориальному органу
Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному
им адресу

декларация
о
количестве
товаров, упаковки товаров - до
1 апреля года, следующего за
отчетным периодом
производителями
товаров - в территориальный
орган Росприроднадзора по
месту
государственной

21.

При осуществлении пользования
водными объектами: Отчет по
форме 2 – ТП (водхоз); Отчет по
форме 2-ОС; Сведения по формам
6.1, 6.2, 6.3; Сведения по формам
3.1, 3.2, 3.3

-Постановление
Правительства
РФ
от
09.04.2016 N 284 "Об установлении ставок
сбора по каждой группе товаров, группе
упаковки товаров, отходы от использования
которых подлежат утилизации, уплачиваемого
производителями
товаров,
импортерами
товаров,
которые
не
обеспечивают
самостоятельную утилизацию отходов от
использования товаров (экологического сбора)"
- Постановление Правительства РФ от
08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания
экологического сбора"
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017
N 2971-р <Об утверждении нормативов
утилизации отходов от использования товаров
на 2018-2020 годы>
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017
N 2970-р <Об утверждении перечня товаров,
упаковки товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств>
- Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488
"Об утверждении формы расчета суммы
экологического сбора"
- Приказ Росстата от 19.10.2009 N 230 "Об
утверждении статистического инструментария
для
организации
Росводресурсами
федерального статистического наблюдения об
использовании воды"
- Приказ Росстата от 28.08.2012 N 469
"Об
утверждении
статистического
инструментария для организации Федеральным
агентством водных ресурсов федерального
статистического наблюдения за выполнением
водохозяйственных и водоохранных работ на
водных объектах"
Приказ МПР России от 06.02.2008 N 30
"Об
утверждении
форм
и
Порядка
представления
сведений,
полученных
в
результате наблюдений за водными объектами,
заинтересованными федеральными органами
исполнительной
власти,
собственниками
водных объектов и водопользователями"

регистрации
товаров;

производителя

импортерами товаров - в
Федеральную
службу
по
надзору
в
сфере
природопользования.
Экологический сбор - до 15
апреля года, следующего за
отчетным периодом

2-ТП (водхоз) - До 22 января
после отчетного периода
территориальному органу
Росводресурсов в субъекте
Российской Федерации, Отдел
водных ресурсов ДвинскоПечорского БВУ по
Вологодской области

2-ОС - До 22 января после
отчетного периода
территориальному органу
Росводресурсов в субъекте
Российской Федерации, Отдел
водных ресурсов Двинско-

да

да

да

да

да

Печорского БВУ по
Вологодской области
сведения по формам 6.1, 6.2,
6.3 – до 15 марта
территориальные
органы
Федерального
агентства
водных ресурсов
Сведения по формам 3.1, 3.2,
3.3 - ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
в
территориальный
орган
Федерального
агентства
водных ресурсов

