


Подготовка к отчетной 
кампании 2021 года.
Часть 1

С. В. Павлова
Проект «Мояэкология.рф»

Несмотря ни на что, 2020 г. подходит к концу, и природопользователям совсем скоро 
придется приступить к очень тяжелой и важной работе – сдаче экологической отчет-
ности. Снова нужно будет изучать очередные нововведения и нюансы. Попробуем ра-
зобраться в них вместе.

Особенность предстоящей отчетной кампании состоит 
в том, что в рамках «регуляторной гильотины» некоторые 
действующие сегодня нормативные акты Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной власти, регу-
лирующие в том числе экологическую отчетность, с 1 ян-
варя 2021 г. отменяются (постановление Правительства РФ 
от 18.09.2020 №14961). Однако им на смену должны прий-
ти новые, которые пока еще представляют собой не заре-
гистрированные в Минюсте России приказы или проекты 
нормативных правовых актов. 

Какую документацию 
подготовить для составления 
отчетов

При заполнении отчетности вначале необходимо про-
верить актуальность кодов предприятия по общерос-
сийским классификаторам на портале Росстата (http://
websbor.gks.ru).D
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Для составления отчетности по отходам за 2020 г. следует пре-
жде всего подготовить:
 ▸ документы, подтверждающие количество переданных другим 

лицам или полученных от других лиц отходов (это договоры, 
акты приема-передачи и акты выполненных работ); 

 ▸ документы, подтверждающие количество использованных, об-
работанных, утилизированных, обезвреженных отходов и отхо-
дов, размещенных на эксплуатируемых объектах (на основании 
технической, технологической, бухгалтерской или иной доку-
ментации предприятия).

Далее на основании первичных документов прове-
ряем корректность ведения учета в области обращения 
с отходами за I–III кварталы 2020 г. (заполнение Журна-
ла учета отходов). Особое внимание обращаем на графы 
о количестве отходов на начало и конец квартала и на пра-
вильность перевода кубометров в тонны.

Учет в области обращения с отходами за I–III кварталы 
2020 г. мы вели в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 7212. Одна-
ко с 1 января 2021 г. постановлением № 14961 данный при-
каз отменен, и представление обобщенных данных учета 
в области обращения с отходами за 2020 г. в срок не позд-
нее 10 января 2021 г., вероятно, надо будет оформлять уже 
по-новому. 

Для удобства предлагаю дооформить учет по приказу 
№ 7212 (это можно сделать до 1 января) либо к моменту обоб-
щения сведений учета в сфере обращения с отходами и фор-
мирования журнала ждать введения в действие нового при-
каза Минприроды России от 30.07.2020 № 5273 после его 
регистрации в Минюсте вместе с разъяснениями федераль-
ных органов исполнительной власти по данному поводу.

Материалы учета очень важны для подготовки отчет-
ности в области обращения с отходами. Эта информация 
используется:
 ▸ при подготовке отчетности об организации и о ре-

зультатах осуществления производственного экологи-
ческого контроля – в части образования и обращения 
с отходами;

 ▸ заполнении формы федерального статистического на-
блюдения в области обращения с отходами;

 ▸ подаче сведений в региональный кадастр отходов;
 ▸ расчетах платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду (НВОС) – в части размещения отходов.

Действующий 
Порядок учета 

в области обра-
щения с отходами 
отменен с 1 января 

2021 г.
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На момент написания статьи приказ Минприроды России 
№ 5273 о новом Порядке учета отходов не зарегистрирован 
в Минюсте России. По этому приказу учет в области обраще-
ния с отходами будет вестись отдельно по каждому объекту 
НВОС I–IV категории и (или) по юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю (ИП) в целом.

Для составления статистической отчетности 
по форме № 4-ОС следует получить информацию у бух-
галтерской службы предприятия о фактических затратах 
на охра ну окружающей среды в 2020 г.

Для подготовки отчетности по выбросам загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух за 2020 г. необхо-
дима следующая документация:
 ▸ инвентаризация источников и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, разрешение на выбросы 
(при наличии);

 ▸ план-график контроля стационарных источников выбро-
сов и (при наличии) протоколы лабораторных измерений 
выбросов;

 ▸ план-график проведения наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха и результаты наблюдений (при на-
личии пунктов наблюдений).
Для оформления отчетности по водопотреблению 

и водоотведению за 2020 г. следует подготовить:
 ▸ журналы учета водопотребления и водоотведения (ве-

дутся ежедневно);
 ▸ журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том чис-

ле дренажных, вод. Заполняется по результатам анализа 
сточных и (или) дренажных вод в соответствии с согласо-
ванной территориальным отделом Бассейнового водно-
го управления (БВУ) Программой проведения измерений;

 ▸ письма, которыми направлялись в территориальные от-
делы БВУ Сведения о результатах учета забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных, 
в том числе дренажных, вод, их качества (ежекварталь-
ные сведения по формам 3.1–3.3);

 ▸ письма, которыми направлялись Сведения о результа-
тах наблюдения за водными объектами (их морфомет-
рическими особенностями) и их водоохранными зона-
ми, а также о результатах учета качества поверхностных 
вод в местах сброса сточных, в том числе дренажных, 
вод выше и ниже мест сброса (в фоновом и контрольном 
створах);

 ▸ результаты проведения проверок работы очистных со-
оружений, включая результаты технологического кон-



троля эффективности работы очистных сооружений 
на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обра-
ботки осадков;

 ▸ протоколы лабораторных исследований подземных, 
сточных, в том числе дренажных, вод;

 ▸ документы, в соответствии с которыми установле-
ны право на забор (изъятие) водных ресурсов и право 
на сброс сточных и (или) дренажных вод;

 ▸ сведения о затратах на выполнение водохозяйствен-
ных и водоохранных работ.

Отчетность и документация 
за 2020 г.

Предоставление сведений по формам 3.1–3.3
Формы 3.1–3.3:

 ▸ 3.1 «Сведения, полученные в результате учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объек-
тов»; 

 ▸ 3.2 «Сведения, полученные в результате учета объема 
сброса сточных вод и (или) дренажных вод»; 

 ▸ 3.3 «Сведения, полученные в результате учета качества 
сточных вод и (или) дренажных вод».
Действующий Порядок учета утвержден приказом 

Минприроды России от 08.07.2009 № 2054, который с 1 ян-
варя 2021 г. отменяется.

Согласно новому приказу Минприроды России 
от 30.07.2020 № 5085 (пока не зарегистрирован в Миню-
сте России) сведения по формам 3.1–3.3 представляют-
ся в территориальный орган БВУ ежеквартально в срок 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Они могут быть поданы на бумажном носителе с рекви-
зитами, заверенные подписью, либо направлены по почте 
с сопроводительным письмом, описью вложения с объяв-
ленной ценностью и с уведомлением о вручении. Возмож-
но представление также в виде электронного документа 
с реквизитами, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью.

Если у предприятия на балансе имеется скважина до-
бычи подземных вод, то есть осуществляется забор (изъя-
тие) водных ресурсов из водного объекта, и при этом сбро-
са сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект 
предприятие не осуществляет, то необходимо представ-
лять сведения только по форме 3.1.

10–15 
января
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Отчет о результатах мониторинга на территори-
ях объектов размещения отходов

С 1 января 2021 г. отменяется Порядок проведения соб-
ственниками объектов размещения отходов (ОРО), а также 
лицами, во владении или в пользовании которых находят-
ся ОРО, мониторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды на территориях ОРО и в пределах их воздей-
ствия на окружающую среду, утвержденный приказом 
Минприроды России от 04.03.2016 № 666. Его должен за-
менить приказ Минприроды России от 31.07.2020 № 5447, 
который еще не зарегистрирован в Минюсте России. По-
мимо иных изменений, новый отчет планируется сделать 
ежеквартальным, однако Минэкономразвития России по-
считало это избыточным, минимально информативным 
и ненаглядным. Что будет в итоге, станет ясно после реги-
страции приказа в Минюсте России.

Результаты мониторинга в уведомительном порядке 
представляются в территориальный орган Росприроднад-
зора по месту расположения ОРО вместе с электронной 
версией на магнитном носителе нарочным либо почто-
вым отправлением. Отчет о результатах мониторинга мо-
жет быть подан в виде электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.

Статистический отчет по форме № 4-ЛС «Сведе-
ния о выполнении условий пользования недрами 
при добыче питьевых и технических подземных 
вод»

Сведения по форме № 4-ЛС подают пользователи недр 
всех форм собственности, имеющие лицензии на геологиче-
ское изучение, разведку и разработку месторождений (или 
участков недр, не имеющих запасов, прошедших государ-
ственную экспертизу в установленном порядке) питьевых 
и технических подземных вод (приказ Росстата от 07.07.2011 
№ 3088). Юридические лица представляют форму № 4-ЛС 
по месту их нахождения в территориальный орган Роснедр 
в субъекте РФ через «Личный кабинет недропользователя» 
(работает в тестовом режиме) на портале Роснедр (https://
lk.rosnedra.gov.ru) с удостоверением электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП). Информация о способах сдачи отче-
та должна быть размещена на официальных сайтах орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ.

В случае, если юридическое лицо не осуществляет де-
ятельность по месту своего нахождения, форма подается 
по месту фактического осуществления деятельности. Све-

15 января

20 января

Ожидается новый 
порядок проведе-
ния мониторинга 
на территориях 
ОРО.
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дения представляются по каждому участку недр, указан-
ному в лицензии и лицензионном соглашении, вне зависи-
мости от объемов добычи подземных вод.

Статистический отчет по форме № 2-ТП (воздух) 
«Сведения об охране атмосферного воздуха»

Форму № 2-ТП (воздух) заполняют юридические ли-
ца и ИП, имеющие стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая 
котельные), независимо от того, оборудованы они очист-
ными установками или нет, от которых в отчетном го-
ду осуществлялся выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух (приказ Росстата от 08.11.2018 № 6619).

Отчет направляется в территориальные органы Рос-
природнадзора по месту учета объектов НВОС, имеющих 
в своем составе стационарные источники загрязнения ат-
мосферного воздуха.

В случае, если эксплуатируемые объекты НВОС нахо-
дятся в разных субъектах РФ, то отчет представляется от-
дельно по каждому субъекту РФ в соответствующие тер-
риториальные органы Росприроднадзора по месту учета 
объекта НВОС.

Форму № 2-ТП (воздух) заполняют, если объемы разрешенных вы-
бросов загрязняющих веществ по объекту НВОС превышают 10 т/
год либо объемы разрешенных выбросов по объекту НВОС состав-
ляют от 5–10 т/год включительно при наличии в составе выбросов 
веществ I и (или) II классов опасности.

Отчет представляется только при наличии наблюдае-
мого события. В случае отсутствия события отчет по фор-
ме в территориальные органы Росприроднадзора не на-
правляется.

22 января
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Статистический отчет по форме № 2-ТП (водхоз) 
«Сведения об использовании воды» 

Форму № 2-ТП (водхоз) согласно приказу Росста-
та от 27.12.2019 № 81510 заполняют все юридические лица 
и ИП, которые:
 ▸ осуществляют сброс (отведение) сточных вод;
 ▸ осуществляют забор (изъятие) из водных объектов 

не менее 50 м3/сут. воды (кроме сельскохозяйственных 
объектов);

 ▸ получают воду из систем водоснабжения (от постав-
щиков-респондентов) объемом не менее 300 м3/сут.  
для любых видов использования воды, кроме производ-
ства сельскохозяйственной продукции;

 ▸ получают воду из систем водоснабжения (от поставщи-
ков-респондентов), осуществляют забор (изъятие) во-
ды из водных объектов объемом 150 м3 и более в сутки 
для производства сельскохозяйственной продукции;

 ▸ имеют системы оборотного водоснабжения общей 
мощностью не менее 5000 м3/сут. независимо от объе-
ма забираемой воды.
Указанные ограничения для респондентов по объемам 

воды могут быть уменьшены территориальными органа-
ми Росводресурсов с учетом местных условий.

22 января

Электронный 
модуль для фор-
мирования отчета 
по форме № 2-ТП 
(водхоз) можно 
скачать на сайте 
БВУ.

9

Документация и отчетность



Юридические лица и ИП информируются о необходи-
мости представлять сведения по форме № 2-ТП (водхоз) 
территориальными органами Росводресурсов – БВУ.

Сведения формируются с помощью электронного моду-
ля респондента, доступного для скачивания на официаль-
ном сайте БВУ. Там же должна быть размещена информа-
ция о способах сдачи отчета.

Статистический отчет по форме № 4-ОС «Сведе-
ния о текущих затратах на охрану окружающей 
среды»

С отчета за 2020 г. применяется форма № 4-ОС, которая 
утверждена приказом Росстата от 21.07.2020 № 39911. 

Респонденты, имеющие основные фонды природоохранного 
назначения, осуществляющие у себя природоохранные меро-
приятия (самостоятельно или в виде потребления сторонних 
природо охранных услуг), имеющие объекты, оказывающие НВОС, 
представляют сведения по юридическому лицу (юридическому 
лицу, имеющему обособленные подразделения), по ИП при нали-
чии текущих затрат на охрану окружающей среды и (или) оплаты 
услуг природоохранного назначения более 100 тыс. руб. в год.

Если в отчетном году у обособленного подразделе-
ния юридического лица объем текущих затрат на охрану 
окружающей среды и (или) оплаты услуг природоохран-
ного назначения составил менее 100 тыс. руб., то данные 
направляются в установленном порядке при условии, 
что указанные затраты для юридического лица с учетом 
его обособленных подразделений, расположенных с ним 
в одном субъекте РФ, превышали 100 тыс. руб.

Статотчет представляется в территориальные орга-
ны Росстата только при наличии наблюдаемого явления. 
В случае отсутствия явления отчет по форме не подается.

При наличии у юридического лица обособленных под-
разделений форма заполняется как по каждому обособ-
ленному подразделению, так и по юридическому лицу 
без обособленных подразделений.

Мероприятия и затраты, отражаемые в форме, долж-
ны иметь преимущественно природоохранный характер 
и быть направлены главным образом на охрану окружаю-
щей среды. Перечень затрат перечислен в указаниях к за-
полнению формы.

25 января
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Статистический отчет по форме № 2-ОС «Све-
дения о выполнении водохозяйственных и водо-
охранных работ на водных объектах»

Сведения по приказу Росстата от 28.08.2012 № 46912 за-
полняют юридические лица и ИП, которые осуществляют 
водохозяйственные и (или) водоохранные работы на вод-
ных объектах, в том числе: 
 ▸ пользователи, имеющие лицензию на водопользование, 

решение на предоставление водного объекта в пользо-
вание и (или) договор на пользование водным объектом; 

 ▸ пользователи, осуществляющие виды водопользования, 
не требующие в соответствии с ч. 4 ст. 11 Водного кодек-
са РФ разрешительной документации;

 ▸ пользователи водных объектов, право пользова-
ния которыми на момент заполнения формы № 2-ОС 
не оформлено.
Перечень юридических лиц и ИП, осуществляющих 

водохозяйственные и водоохранные работы на водных 
объектах, подлежащих статистическому наблюдению 
по форме № 2-ОС, определяют БВУ на территории соответ-
ствующих субъектов РФ.

Отчет по форме представляется в БВУ по месту нахо-
ждения. При наличии у юридического лица обособленных 
подразделений форма заполняется как по каждому обо-
собленному подразделению, так и по юридическому лицу 
без обособленных подразделений.

Документы
1. Постановление Правительства РФ 

от 18.09.2020 № 1496 «О признании 
утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства РФ, об отмене не-
которых нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении госу-
дарственного экологического надзора».

В следующем номере будет продолжен перечень отчетности по датам ее сдачи и вся ин-
формация по отчетной кампании 2020 г. будет сведена в таблицу.   

25 января

11

Документация и отчетность



2. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 
№ 721 «Об утверждении Порядка учета 
в области обращения с отходами» (от-
меняется с 01.01.2021).

3. Приказ Минприроды России 
от 30.07.2020 № 527 «Об утверждении 
Порядка учета в области обращения 
с отходами» (на 20.11.2020 не зареги-
стрирован в Минюсте России).

4. Приказ Минприроды России 
от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении 
порядка ведения собственниками вод-
ных объектов и водопользователями 
учета объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и объ-
ема сброса сточных вод и (или) дре-
нажных вод, их качества» (отменяется 
с 01.01.2021).

5. Приказ Минприроды России 
от 30.07.2020 № 508 «Об утвержде-
нии Порядка ведения собственниками 
водных объектов и водопользовате-
лями учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объек-
тов и объема сброса сточных, в том 
числе дренажных, вод, их качества» 
(на  20.11.2020 не зарегистрирован 
в Мин юсте России).

6. Приказ Минприроды России 
от 04.03.2016 № 66 «О порядке про-
ведения собственниками объектов 
размещения отходов, а также лица-
ми, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размеще-
ния отходов, мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды 
на территориях объектов размещения 
отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду» (отменяется 
с 01.01.2021).

7. Приказ Минприроды России 
от 31.07.2020 № 544 «Об утверждении 
Порядка проведения собственниками 
объектов размещения отходов, а также 
лицами, во владении или в пользова-

нии которых находятся объекты раз-
мещения отходов, мониторинга состоя-
ния и загрязнения окружающей среды 
на территориях объектов размещения 
отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду» (на 20.11.2020 
не зарегистрирован в Минюсте России).

8. Приказ Росстата от 07.07.2011 № 308 
«Об  утверждении статистическо-
го инструментария для организации 
Минприроды России федерального 
статистического наблюдения за вы-
полнением условий пользования не-
драми при добыче питьевых и техни-
ческих подземных вод».

9. Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661 
«Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального 
статистического наблюдения за охра-
ной атмосферного воздуха».

10. Приказ Росстата от 27.12.2019 № 815 
«Об утверждении формы федерально-
го статистического наблюдения с ука-
заниями по ее заполнению для ор-
ганизации Федеральным агентством 
водных ресурсов федерального стати-
стического наблюдения об использо-
вании воды».

11. Приказ Росстата от 21.07.2020 № 399 
«Об утверждении форм федераль-
ного статистического наблюдения 
для организации федерального ста-
тистического наблюдения за сельским 
хозяйством и окружающей природной 
средой».

12. Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации Фе-
деральным агентством водных ресур-
сов федерального статистического 
наблюдения за выполнением водохо-
зяйственных и водоохранных работ 
на вод ных объектах».
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Подготовка к отчетной 
кампании 2021 года.
Часть 2
С. В. Павлова
Проект «Мояэкология.рф»

Продолжим обзор требований к составлению и представлению экологической отчет-
ности.

Статистический отчет по форме № 2-ТП (рекуль-
тивация) «Сведения о рекультивации земель, сня-
тии и использовании плодородного слоя почвы»

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (ИП), которые разрабатывают месторождения по-
лезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), осуществляют строительные, ме-
лиоративные, лесозаготовительные, изыскательские ра-
боты, а также размещают промышленные, строительные 
и твердые коммунальные отходы (ТКО), заполняют фор-
му № 2-ТП (рекультивация) и представляют ее в террито-
риальный орган Росприроднадзора по месту своего нахо-
ждения (приказ Росстата от 29.12.2012 № 6761). 

1 февраля
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При наличии у юридического лица обособленных под-
разделений отчет составляется как по каждому обособ-
ленному подразделению, так и по юридическому лицу в це-
лом, без обособленных подразделений. Форма заполняется 
на основании данных учета нарушенных земель, материа-
лов инвентаризации, контрольных обмеров, а также актов 
приемки-передачи рекультивированных земель.

Статистический отчет по форме № 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, размещении отходов производ-
ства и потребления»

В отчете за 2020 г. применяется новая форма № 2-ТП 
(отходы), утвержденная приказом Росстата от 09.10.2020 
№ 6272 (в ред. Приказа Росстата от 13.11.2020 № 698). 

Статотчет представляют юридические лица и ИП, осу-
ществляющие деятельность в области обращения с от-
ходами производства и потребления, региональные опе-
раторы по обращению с ТКО, операторы по обращению 
с ТКО.

Форму не заполняют юридические лица и ИП, отно-
сящиеся к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, у которых образуются только ТКО массой менее 
0,1 т, заключившие договор с региональным оператором 
и не осуществляющие деятельность в области обращения 
с отходами производства и потребления (обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, размещение отходов).

При наличии у юридического лица обособленных под-
разделений отчет формируется как по каждому обособ-
ленному подразделению, так и по юридическому лицу 
без этих обособленных подразделений и представляется 
в территориальный орган Росприроднадзора по месту на-
хождения. Формирование и отправка отчетности доступ-
ны в Личном кабинете природопользователя (ЛКП) Рос-
природнадзора (https://lk.fsrpn.ru/).

Отправить отчет можно как с усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, так и без нее.

В случае отправки без электронной подписи необходимо после на-
жатия кнопки «Отправить» распечатать бумажную копию отчета, 
подписать ее и направить почтой с описью вложения и уведомле-
нием о вручении в соответствующий орган, указав в сопроводи-
тельном письме «тикет», присвоенный отправленному через ЛКП 
отчету.

1 февраля

Утверждена новая 
форма № 2-ТП 

(отходы)!
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Статистический отчет по форме № 3-ЛС «Сведе-
ния о выполнении условий пользования недрами 
при добыче минеральных подземных вод»

Сведения по форме № 3-ЛС представляют юридические 
лица – пользователи недр всех форм собственности, имею-
щие лицензии на геологическое изучение, разведку и раз-
работку месторождений (или участков недр, не имеющих 
запасов, прошедших государственную экспертизу в уста-
новленном порядке) минеральных подземных лечебных 
и природных столовых вод, в течение всего срока действия 
лицензии отдельно по каждому участку недр (приказ Рос-
стата от 06.06.2013 № 2033). Сведения подаются в терри-
ториальный орган Роснедр в субъектах РФ через «Личный 
кабинет недропользователя» на портале Рос недр с удосто-
верением электронной цифровой подписью (в тестовом 
режиме). Информация о способах сдачи отчета должна 
быть размещена на официальных сайтах органов испол-
нительной власти субъекта РФ.

Декларация о плате за НВОС
В соответствии со ст. 16 Закона № 7-ФЗ4 плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду (НВОС) взима-
ется за следующие его виды:
 ▸ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными источниками;
 ▸ сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
 ▸ хранение и захоронение отходов производства и по-

требления (размещение отходов).
Юридические лица и ИП, которые осуществляют дея-

тельность, оказывающую НВОС (за исключением лиц, ко-
торые осуществляют хозяйственную деятельность ис-
ключительно на объектах IV категории), обязаны вносить 
плату за НВОС и представлять в территориальный орган 
Росприроднадзора по месту нахождения объекта, оказы-
вающего НВОС, декларацию о плате за НВОС не позднее 
10 марта года, следующего за отчетным периодом.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
вносится по месту нахождения стационарных источни-
ков. Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления вносится по месту нахождения объекта размеще-
ния отходов.

Плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО 
являются региональные операторы по обращению с ТКО, 
операторы по обращению с ТКО, осуществляющие дея-
тельность по размещению таких отходов.

3 февраля

10 марта

10
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Плата за НВОС, исчисленная по итогам отчетного пери-
ода с учетом корректировки ее размера, вносится не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, вно-
сят квартальные авансовые платежи (кроме IV квартала) 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного 
периода. Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать 
один из трех способов определения размера квартально-
го авансового платежа для каждого вида НВОС, за которое 
взимается плата (ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ4).

Выбранный способ определения размера квартально-
го авансового платежа на год, следующий за отчетным 
перио дом, по каждому виду НВОС указывается лицами, 
обязанными вносить плату, в составе декларации о плате 
за НВОС за отчетный период.

Формирование и отправка декларации о плате за НВОС 
доступна в ЛКП.

В целях стимулирования юридических лиц и ИП к про-
ведению мероприятий по снижению НВОС и внедрению 
наилучших доступных технологий при исчислении платы 
за НВОС к ставкам такой платы с 2020 г. применяются ко-
эффициенты в соответствии с п. 5 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ.

Представление сведений по формам 6.1–6.3
Имеются в виду следующие формы:

 ▸ 6.1 «Данные наблюдений за водными объектами (их 
морфометрическими особенностями)»; 

 ▸ 6.2 «Сведения о состоянии водоохранных зон водных 
объектов»; 

 ▸ 6.3 «Сведения о режиме использования водоохранных 
зон водных объектов».
Собственники водных объектов и водопользователи на-

правляют сведения, получаемые в результате наблюдений 
за водными объектами (их морфометрические особенно-
сти) и их водоохранными зонами, в соответствующие тер-
риториальные отделы бассейновых водных управлений 
(БВУ) (приказ Минприроды России от 06.02.2008 № 305).

Сведения представляются непосредственно или на-
правляются по почте письмом с объявленной ценностью, 
с уведомлением о вручении на электронных носителях 
в виде файлов с сопроводительным письмом. При нали-
чии технической возможности сведения заверяются элек-
тронной подписью.

15 марта

1 марта –
срок внесения 

платы за НВОС.
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Отчет об организации и о результатах осущест-
вления ПЭК

Юридические лица и ИП, осуществляющие деятель-
ность на объектах I, II и III категорий НВОС, обязаны пред-
ставлять отчет об организации и о результатах осущест-
вления производственного экологического контроля 
(ПЭК) – п. 7 ст. 67 Закона № 7 -ФЗ4.

По объектам I категории, а также объектам II и III категорий, подле-
жащим федеральному государственному экологическому надзору, 
отчет направляется в территориальный орган Росприроднадзора 
по месту осуществления деятельности. По объектам II и III кате-
горий, подлежащим региональному государственному экологи-
ческому надзору, отчет представляется в орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государ-
ственный экологический надзор, по месту осуществления дея-
тельности (приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 746).

Формирование и отправка отчета доступны в ЛКП. 
При этом в приказе Минприроды России от 28.02.2018 № 74 
указано, что бумажная распечатка отчета направляется 
вместе с электронной версией на магнитном носителе. 

Отчетность об образовании, утилизации, обез-
вреживании и размещении отходов

Юридические лица и ИП, осуществляющие деятель-
ность на объектах III категории НВОС, представляют 
в территориальный отдел Росприроднадзора или испол-
нительный орган государственной власти субъекта РФ 
в соответствии с их компетенцией отчетность об образо-
вании, утилизации, обезвреживании и размещении отхо-
дов в составе отчета об организации и о результатах осу-
ществления ПЭК (п. 5 ст. 18 Закона № 89-ФЗ7). 

25 марта

25 марта
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Приказом Минприроды России от 23.06.2020 № 3838 в форму отчета 
о ПЭК (приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 2619) добавлены 
следующие таблицы:
 ▸ 2.5 «Сведения об утвержденных квотах выбросов, о соответствии 

выбросов на квотируемых объектах таким квотам в случае, если 
объект включен в перечень квотируемых объектов»;

 ▸ 2.6 «Сведения о реализации планов мероприятий по достижению 
квот выбросов в случае, если объект включен в перечень квотиру-
емых объектов»;

 ▸ 4.2 «Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления»;

 ▸ 4.3 «Сведения о юридических лицах и ИП, от которых получены 
и (или) которым переданы отходы».

В таблицу 3.1 добавлен столбец с количественной характеристикой 
загрязняющих веществ, содержащихся в забранной (изъятой) воде 
из водного объекта, в случае использования одного и того же водного 
объекта для забора воды и сброса сточных вод.

Отчетность о выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

Для осуществления выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух на объектах III категории, за исключе-
нием выбросов радиоактивных веществ, юридические лица 
и ИП представляют в территориальный отдел Росприроднад-
зора или орган исполнительной власти субъекта РФ в уведо-
мительном порядке отчетность о выбросах загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух (п. 11 ст. 15 Закона № 96-ФЗ10).

Разъяснения по этому поводу даны в письме Минприроды 
России от 23.12.201911, согласно которому данная отчетность 
представляется в виде:
 ▸ отчета о ПЭК, содержащего информацию в том числе 

о выбросах загрязняющих веществ;
 ▸ статистической отчетности по форме № 2-ТП (воздух).

Иных видов представления хозяйствующими субъектами 
отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу 
законодательством России не предусмотрено.

25 марта

Отдельный поря-
док представления 

и рассмотрения 
отчетности о вы-
бросах на объек-
тах III категории 

Минприроды 
считает нецелесо-

образным.
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Также, по мнению Минприроды России, отдельный нор-
мативный правовой акт субъекта РФ, устанавливающий по-
рядок представления и рассмотрения отчетности о выбро-
сах на объектах III категории, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, приведет к из-
быточным требованиям и поэтому нецелесообразен.

Иных разъяснений по сдаче данной отчетности на мо-
мент подготовки статьи нет.

Расширенная ответственность производителей, 
импортеров товаров: декларация о количестве то-
варов, отчетность о выполнении нормативов ути-
лизации

Юридические лица и ИП, осуществляющие производ-
ство товаров на территории РФ, импорт товаров из тре-
тьих стран или ввоз товаров из государств – членов Ев-
разийского экономического союза, обязаны обеспечивать 
выполнение установленных Правительством РФ норма-
тивов утилизации (ст. 24.2 Закона № 89-ФЗ7). Нормативы 
утилизации действуют в отношении товаров и упаковки 
товаров, входящих в утвержденный перечень.

В территориальный орган Росприроднадзора необходимо пред-
ставлять:
 ▸ до 1 апреля – декларацию о количестве выпущенных в обра-

щение на территории РФ за предыдущий календарный год го-
товых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации 
(постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 141712);

 ▸ до 1 апреля – отчет о выполнении норматива утилизации отходов 
от использования товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств (постановление Правительства 
РФ от 08.12.2015 № 134213, однако оно утрачивает силу с 01.01.2021. 
На момент подготовки статьи нового акта не выпущено).

 ▸ до 15 апреля – расчет суммы экологического сбора (приказ 
Рос природнадзора от 22.08.2016 № 48814). Если производители 
(импортеры) товаров не обеспечивают самостоятельную утили-
зацию отходов от использования этих товаров, то им необходи-
мо оплатить и представить расчет.

Экологический сбор уплачивается производителями 
(импортерами) товаров, если они не обеспечивают само-
стоятельную утилизацию отходов от использования таких 
товаров.

1 апреля
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Отчетность по озоноразрушающим веществам
В целях государственного учета обращения озоно-

разрушающих веществ юридические лица и ИП, осу-
ществляющие производство, использование, хранение, 
рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рецир-
кулирование) и уничтожение озоноразрушающих ве-
ществ на территории РФ, представляют ежегодно, начи-
ная с 2015 г., не позднее 1 апреля в Минприроды России 
отчетность за прошедший год об озоноразрушающих 
веществах. Форма отчетности приведена в приложе-
нии 1 к постановлению Правительства РФ от 24.03.2014 
№ 22815.

Региональный кадастр отходов
Органы исполнительной власти субъекта РФ вправе ве-

сти региональные кадастры отходов (РКО). Они включают 
в себя данные, представляемые органами местного само-
управления, а также ИП, юридическими лицами, в процес-
се деятельности которых образуются отходы (ст. 20 Зако-
на № 89-ФЗ7).

Каждый субъект РФ руководствуется своим порядком 
ведения РКО, утвержденным органом исполнительной 
власти субъекта РФ, поэтому сроки и периодичность сда-
чи отчета разные. Например, информация в РКО представ-
ляется:
 ▸ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 

ежегодно, до 1 марта;
 ▸ в Санкт-Петербурге – ежеквартально, не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 ▸ в Москве – ежегодно, не позднее 1 сентября.

Заключение
В условиях сложной эпидемиологической ситуации 

прогнозируется сдача отчетов в уже знакомом нам дис-
танционном формате – через Интернет и посредством 
поч тового отправления. Все сроки отражены в таблице 
сдачи экологической отчетности за 2020 г.  00.

В этой статье при обобщении информации по часто 
встречающейся экологической отчетности предприятий, 
имеющих объекты НВОС, не учитывалась отчетность ле-
соводческих и охотничьих хозяйств, по воспроизводству 
водных биологических ресурсов, особо охраняемым при-
родным территориям, добыче углеводородного сырья 
и твердых полезных ископаемых.   

1 апреля

20

Документация и отчетность



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 Г.

Дата Вид отчетности Нормативный 
правовой акт 

Орган,
в который 

необходимо 
представить 

отчет

Объекты НВОС, 
для которых 
установлено 
требование

10 января Обобщение данных уче-
та в области обращения 
с отходами за год

Приказ 
Минприроды 
России 
от 30.07.2020 
№ 527

Не представ-
ляется

Всех категорий

10–15 января Сведения по формам 3.1, 
3.2, 3.3 (при пользовании 
водными объектами)

Приказ 
Минприроды 
России 
от 30.07.2020 
№ 508

ТО БВУ Всех категорий 
(собственники 
водных объектов 
и водопользователи)

15 января Отчет о результатах 
мониторинга 
на территориях объектов 
размещения отходов 

Приказ 
Минприроды 
России 
от 31.07.2020 
№ 544

ТО Роспри-
роднадзора

I и II категорий 
(только они могут 
иметь ОРО)

20 января Отчет по форме № 4-ЛС 
«Сведения о выполнении 
условий пользования 
недрами при добыче 
питьевых и технических 
подземных вод»

Приказ 
Росстата 
от 07.07.2011 
№ 308

ТО Роснедр Всех категорий 
(наличие лицензии 
на пользование 
недрами)

22 января Отчет по форме № 2-ТП 
(воздух) «Сведения 
об охране атмосферного 
воздуха»

Приказ 
Росстата 
от 08.11.2018 
№ 661

ТО Роспри-
роднадзора

I, II и III категорий 
(на объектах 
IV категории объем 
разрешенного 
выброса меньше, 
чем установлено 
в приказе)

22 января Отчет по форме № 2-ТП 
(водхоз) «Сведения 
об использовании воды» 

Приказ 
Росстата 
от 27.12.2019 
№ 815

ТО БВУ Всех категорий 
(забор воды 
определенного 
приказом объема)

25 января Отчет по форме № 4-ОС 
«Сведения о текущих 
затратах на охрану 
окружающей среды»

Приказ 
Росстата 
от 21.07.2020 
№ 399

ТО Росстата Всех категорий 
(затраты на охрану 
окружающей среды 
должны превышать 
100 тыс. руб./год)
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Дата Вид отчетности Нормативный 
правовой акт 

Орган,
в который 

необходимо 
представить 

отчет

Объекты НВОС, 
для которых 
установлено 
требование

25 января Отчет по форме № 2-ОС 
«Сведения о выполнении 
водохозяйственных 
и водоохранных работ 
на водных объектах»

Приказ 
Росстата 
от 28.08.2012 
№ 469

ТО БВУ Всех категорий 
(осуществление 
водохозяйственных 
и (или) водоохранных 
работ на водных 
объектах)

1 февраля Отчет по форме № 2-ТП 
(рекультивация) «Сведе-
ния о рекультивации зе-
мель, снятии и исполь-
зовании плодородного 
слоя почвы»

Приказ 
Росстата 
от 29.12.2012 
№ 676

ТО Роспри-
роднадзора

Всех категорий 
(критерии указаны
в приказе)

1 февраля Отчет по форме № 2-ТП 
(отходы) «Сведения 
об образовании, 
обработке, утилизации, 
обезвреживании, 
транспортировании 
и размещении отходов»

Приказ 
Росстата 
от 09.10.2020 
№ 627

ТО Роспри-
роднадзора

Всех категорий 
(есть исключение – 
критерии указаны
в приказе)

3 февраля Отчет по форме № 3-ЛС 
«Сведения о выполнении 
условий пользования не-
драми при добыче мине-
ральных подземных вод»

Приказ 
Росстата 
от 06.06.2013 
№ 203

ТО Роснедр Всех категорий 
(наличие лицензии 
на пользование 
недрами)

1 марта Плата за НВОС Статья 16.4 
Закона 
№ 7-ФЗ

ТО Роспри-
роднадзора

I, II, III категорий 
(а также IV категории, 
если организация 
одновременно 
ведет деятельность 
на объекте 
IV категории 
и объектах иных 
категорий)

10 марта Декларация о плате 
за НВОС 

Приказ 
Минприроды 
России 
от 09.01.2017 
№ 3

15 марта Сведения по формам 6.1, 
6.2, 6.3 (при пользовании 
водными объектами)

Приказ Минпри-
роды России 
от 06.02.2008 
№ 30

ТО БВУ Всех категорий 
(собственники 
водных объектов 
и водопользователи)

25 марта Отчет об организации 
и о результатах 
осуществления ПЭК

Приказы 
Минприроды 
России 
от 28.02.2018 
№ 74, 
от 14.06.2018 
№ 261

В зависимо-
сти от уров-
ня надзора: 
в ТО Роспри-
роднадзо-
ра или в ор-
ган исполни-
тельной вла-
сти субъек-
та РФ

I, II, III категорий 
(отдельно 
для каждого объекта 
НВОС)

25 марта Отчетность об образо-
вании, использовании, 
обез вреживании и раз-
мещении отходов в со-
ставе Отчета об органи-
зации и о результатах 
осуществления ПЭК

III категории

25 марта Отчетность о выбросах 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух (в зависимости 
от уровня надзора)

III категории
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Дата Вид отчетности Нормативный 
правовой акт 

Орган,
в который 

необходимо 
представить 

отчет

Объекты НВОС, 
для которых 
установлено 
требование

1 апреля Декларация о количестве 
выпущенных 
в обращение готовых 
товаров, в том числе 
упаковки, подлежащей 
утилизации

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 24.12.2015 
№ 1417

ТО Роспри-
роднадзора

Всех категорий 
(если предприятие 
является 
производителем, 
импортером товаров 
и упаковки товаров)

1 апреля Отчетность о выполне-
нии нормативов утилиза-
ции отходов от использо-
вания товаров и упаковки

С 01.01.2021
постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 08.12.2015 
№ 1342 утра-
чивает силу. 
Нового норма-
тивного акта 
пока нет

1 апреля Отчетность о веществах, 
разрушающих озоновый 
слой, обращение 
которых подлежит 
государственному 
регулированию

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 24.03.2014 
№ 228

Минприроды 
России 

Всех категорий

15 апреля Расчет суммы 
экологического сбора

Приказ
Росприрод-
надзора 
от 22.08.2016 
№ 488

ТО Роспри-
роднадзора

Всех категорий 
(если предприятие 
является 
производителем, 
импортером товаров 
и упаковки товаров)

Дату уста-
навлива-
ет орган ис-
полнитель-
ной вла-
сти субъек-
та РФ

Подача сведений в РКО В каждом ре-
гионе свой 
порядок, 
утвержденный 
органом ис-
полнительной 
власти субъ-
екта РФ

Орган испол-
нительной 
власти субъ-
екта РФ

Всех категорий
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Документы
1. Приказ Росстата от 29.12.2012 № 676 

«Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального 
статистического наблюдения за рекуль-
тивацией земель, снятием и использо-
ванием плодородного слоя почвы».

2. Приказ Росстата от 09.10.2020 №  627 
«Об  утверждении формы феде-
рального статистического наблю-
дения с указаниями по ее заполне-
нию для организации Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования федерального стати-
стического наблюдения за отходами 
производств».

3. Приказ Росстата от 06.06.2013 № 203 
«Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Феде-
ральным агентством по недропользо-
ванию федерального статистического 
наблюдения за выполнением условий 
пользования недрами при добыче ми-
неральных подземных вод».

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 

5. Приказ Минприроды России 
от 06.02.2008 №  30 «Об утвержде-
нии форм и Порядка представления 
сведений, полученных в результате 
наблюдений за водными объектами, 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, соб-
ственниками водных объектов и водо-
пользователями».

6. Приказ Минприроды России 
от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представ-
ления отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля».

7. Федеральный закон от 24.06.1998 
№  89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

8. Приказ Минприроды России 
от 23.06.2020 № 383 «О внесении из-
менений в приказы Министерства при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 14 июня 2018 г. № 261, 
от 11 октября 2018 г. № 509, от 11 октября 
2018 г. № 510».

9. Приказ Минприроды России 
от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении 
формы отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производ-
ственного экологического контроля».

10. Федеральный закон от 04.05.1999 
№  96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха». 

11. Письмо Минприроды России 
от 23.12.2019 № 12-29/32272 «О пред-
ставлении отчетности о выбросах за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух».

12. Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении 
Положения о декларировании про-
изводителями товаров, импортерами 
товаров количества выпущенных в об-
ращение на территории РФ товаров, 
упаковки товаров, включенных в пере-
чень товаров, упаковки товаров, подле-
жащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств».

13. Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2015 № 1342 «Об утверждении 
Правил представления производите-
лями товаров, импортерами товаров 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров» (утрачивает силу с 01.01.2021 
по постановлению Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1496).

14. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 
№ 488 «Об утверждении формы расче-
та суммы экологического сбора».

15. Постановление Правительства РФ 
от 24.03.2014 № 228 «О мерах государ-
ственного регулирования потребления 
и обращения веществ, разрушающих 
озоновый слой».

24

Документация и отчетность



Как отчитаться за НВОС 
по итогам 2020 года
О. Е. Захарова, эксперт сервиса
«Отчетность в Росприроднадзор» компании «СКБ Контур»

Приближается отчетная кампания за 2020 г. Поэтому стоит обратить внимание на об-
новленные правила расчета платежей и форму декларации, которая в прошлом году 
появилась за два дня до окончания срока подачи отчетности, и мало кто успел с ней 
познакомиться.

Кто платит за НВОС
Вносить плату за негативное воздействие на окружа-

ющую среду (НВОС) должны юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, чья деятельность на тер-
ритории России (а также на континентальном шельфе 
и в исключительной экономической зоне РФ) оказывает 
НВОС.

Освобождение есть только у компаний и предпринима-
телей, которые ведут деятельность исключительно на объ-
ектах IV категории. Однако если у предприятия есть объ-
екты негативного воздействия (ОНВ) разных категорий, 
к примеру II, III и IV, то платить надо за НВОС на всех объ-
ектах, включая объекты IV категории.

Согласно письму Минприроды России от 14.12.2017 
№ 09-47/34954, плату за размещение отходов, которые 
не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО), 
должны вносить также и «бескатегорийные» объекты.

Не поставить объект на учет могут в силу разных при-
чин. Например, из-за того, что он не отвечает крите-
риям, указанным в постановлении Правительства РФ 
от 28.09.2015 № 1029.

Кто платит за отходы
Вносить плату за размещение отходов (кроме ТКО) 

на полигонах должны юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые образовали их в резуль-
тате своей деятельности. За размещение ТКО средства 
в бюджет перечисляют региональные операторы, которые 
фактически и выполняют эту задачу.

Объекты IV кате-
гории не освобо-
ждаются от платы 
за НВОС, если 
относятся к пред-
приятию, в которое 
входят объекты 
других категорий.
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Если у предприятия нет собственных объектов разме-
щения ТКО, но при этом ТКО все же образуются, то данные 
по таким отходам вносят в раздел 3 декларации о плате. Да-
лее заполняют графы 5, 6 и 11. Графы 12–14 остаются пусты-
ми. Итоговая сумма по строке для таких отходов равна 0.

КУДА СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ

Декларацию о плате за НВОС сдают только в территориальные органы Росприроднадзо-
ра, вне зависимости от уровня поднадзорности объектов. В органы исполнительной вла-
сти субъекта РФ в области экологии ни декларацию, ни платежи не направляют.
Даже если объекты предприятия стоят на учете регионального уровня надзора, деклара-
цию за 2020 г. все равно надо сдать до 10 марта 2021 г. в территориальный орган Роспри-
роднадзора, а плату внести по реквизитам Росприроднадзора – до 1 марта.

Что изменилось в декларации
В 2019 г. в форму декларации о плате за НВОС, утвер-

жденную приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3, 
были внесены поправки. Так как это произошло, когда 
большинство предприятий уже отчиталось, имеет смысл 
разобраться в нововведениях.

Итак, что поменялось в форме декларации?
1. Из-за изменения терминологии переименованы на-

звания граф в разделах 1, 1.1, 1.2 и 2:
 ▸ «Предельно допустимые выбросы (ПДВ)»  «Нормати-

вы допустимых выбросов, технологические нормативы 
(НДВ, ТН)»;

 ▸ «Временно согласованные выбросы (ВСВ)»  «Времен-
но разрешенные выбросы (ВРВ)»;

 ▸ «Нормативы допустимых сбросов (НДС)»  «Нормати-
вы допустимых сбросов, технологические нормативы 
(НДС, ТН)»;

 ▸ «Временно согласованные сбросы (ВСС)»  «Временно 
разрешенные сбросы (ВРС)».

Пример
У предприятия образуется смет с территории малоопасный (код по ФККО – 73339001714) 

и мусор от офисных и бытовых помещений несортированный, исключая крупногабаритный 
(73310001724). Оба отхода предприятие передает по договору региональному оператору. За разме-
щение мусора от офисных и бытовых помещений платит оператор, так как этот отход относится 
к ТКО. За размещение смета платит само предприятие, так как этот отход образовался в результа-
те его деятельности и не относится к ТКО.
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2. В расчете платы по ОКТМО изменились наименова-
ния некоторых строк и добавились новые строки по плате 
за размещение ТКО.

Как рассчитывать авансовые 
платежи

Предприятия, которые не относятся к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (МСП), каждый квар-
тал, кроме IV, вносят авансовые платежи. Субъекты МСП 
от этой обязанности освобождены.

С 1 января 2020 г. порядок внесения квартальных аван-
совых платежей за НВОС изменился. Теперь предприятия 
могут выбрать один из трех способов их определения.

Способ платежа выбирается по каждому ОНВ и по каж-
дому виду негативного воздействия. Указывать конкрет-
ный способ надо будет на специальном листе декларации, 
который появится в ближайшее время. Росприроднадзор 
готовит соответствующие поправки.

Пример 
У предприятия есть два ОНВ. На ОНВ № 1 – выбросы в атмосферу, образование отходов. На ОНВ 

№ 2 – сбросы в водный объект и образование отходов. Предприятие может распределить авансо-
вые платежи несколькими способами. Как вариант:

• ОНВ № 1 – по выбросам выбрать способ 1, по отходам – способ 3;
• ОНВ № 2 – по сбросам – способ 2, по отходам – способ 1.

Важно

Обратите внимание! Форма декларации о плате за НВОС может изменить-
ся. Следите за обновлениями законодательства.

Предприятия могут 
выбрать один 
из трех способов 
определения квар-
тальных авансовых 
платежей за НВОС.
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Представим схематично, какие способы определения 
размера авансовых платежей действуют с этого года (см. 
таблицу  00).

Первый способ можно назвать традиционным: его 
мы применяли в прошлые отчетные периоды.

Новые коэффициенты
Еще одно изменение в расчете платы за НВОС – приме-

нение формул с новыми коэффициентами.
Коэффициенты утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 03.03.2017 № 255 (в редакции от 27.12.2019) 
и действуют с 1 января 2020 г.

Рассмотрим, как выбрать правильный коэффициент 
в разных разделах декларации.

Разделы 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 3.1.
Применяются ставки платы за 2018 г. (постановление 

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913) с учетом поправочно-
го коэффициента на 2020 г., который равен 1,08 (постановле-
ние Правительства РФ от 24.01.2020 № 39). Исключение:
 ▸ ставка платы за размещение ТКО IV класса опасности 

с 2018 по 2023 г. равна 95 руб./т (раздел 3.1);
 ▸ ставка платы для пыли каменного угля (раздел 1) равна 

61 руб./т для отчета за 2020 г. 
Разделы 1, 1.1, 2 (графа 10).
Значение коэффициента к ставке платы за выброс 

(сброс) в пределах НДВ, ТН (НДС, ТН) для отчетов с 2020 г. 
равно:

СПОСОБЫ РАСЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Способ Формула расчета

Способ 1 ¼ × Сумма платы за НВОС, 
подлежащая уплате 
за прошлый год, – отдельно 
по каждому виду негативного 
воздействия на каждый ОКТМО

Способ 2 ¼ × Сумма платы за НВОС,
при исчислении которой 
платежная база определяется 
исходя из объема или массы 
выбросов, сбросов в пределах 
НДС, НДВ, ВРС, ВРВ, лимитов 
на размещение отходов

Способ 3 Платежная база
(определяется на основе данных ПЭК 
об объеме или о массе выбросов (сбросов) либо 
об объеме или о массе размещенных отходов 
производства и потребления в предыдущем 
квартале текущего отчетного периода)

× Соответствующие ставки 
платы за НВОС с применением 
коэффициентов, установленных 
Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

С 1 января 
2020 г.

 действуют новые 
коэффициенты 

для расчета платы 
за НВОС.
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 ▸ 0 – для ОНВ I или II категории, если выбросы меньше 
или равны установленным ТН после внедрения наилучших 
доступных технологий;

 ▸ 1 – для ОНВ III и IV категории и без категории.
Раздел 1, 1.1 (графа 11).
Значение коэффициента к ставке платы за выброс 

в пределах ВРВ для отчетов с 2020 г. равно 25, для отчетов 
до 2020 г. – 5. 

Раздел 1, 1.1 (графа 12).
Значение коэффициента к ставке платы за выброс сверх 

ВРВ, НДВ, ТН для отчетов с 2020 г. равно:
 ▸ 100 – для ОНВ I категории;
 ▸ 100 или 25 – для ОНВ II категории. Значение «25» приме-

няется, если на ОНВ II категории было получено или пере-
оформлено разрешение на выброс до 1 января 2019 г.;

 ▸ 25 – для ОНВ III и IV категории и для объекта без категории.
Раздел 1.2 (графа 5).
Значение повышающего коэффициента (Кср/Кпр) для отче-

тов с 2020 г. равно:
 ▸ 100 – для ОНВ I категории;
 ▸ 100 или 25 – для ОНВ II категории. Значение «25» приме-

няется, если на ОНВ II категории было получено или пере-
оформлено разрешение на выброс до 1 января 2019 г.;

 ▸ 25 – для ОНВ III и IV категории и без категории.
Раздел 1.2 (графа 6).
Значение дополнительного коэффициента Кнмм для отчетов 

с 2020 г. равно:
 ▸ 0,25 – для новых морских месторождений углеводородного 

сырья, которые расположены полностью в пределах Барен-
цева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибир-
ского, Белого морей и моря Лаптевых и степень выработан-
ности которых по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 
более 0,01;

 ▸ 1 – для всех остальных случаев.
Раздел 2 (графа 11).
Значение коэффициента к ставке платы за сброс в пределах 

ВРС для отчетов с 2020 г. равно:
 ▸ 1 – для ОНВ I или II категории, которые эксплуатируют цен-

трализованные системы водоотведения (ЦСВ) поселений 
или городских округов и реализуют программу повыше-
ния экологической эффективности или план мероприятий 
по ООС;

 ▸ 25 – для ОНВ I или II категории, которые не эксплуати-
руют ЦСВ поселений или городских округов; для ОНВ III 
или IV категории или для объектов без категории.



Раздел 2 (графа 12).
Значение коэффициента к ставке платы за сброс сверх ВРС, 

НДС, ТН для отчетов с 2020 г. равно:
 ▸ 100 – для ОНВ I категории, которые эксплуатируют ЦСВ по-

селений или городских округов;
 ▸ 100 или 25 – для ОНВ II категории, которые не эксплуати-

руют ЦСВ поселений или городских округов. Значение «25» 
применяется, если на ОНВ II категории было получено 
или переоформлено разрешение на сброс до 1 января 2019 г.;

 ▸ 25 – для ОНВ III, IV категории и без категории.
Раздел 2 (графа 15).
Значение дополнительного коэффициента Кво равно:

 ▸ 0,5 – для ОНВ I или II категории, эксплуатирующих ЦСВ по-
селений или городских округов, для которых установле-
ны ТН и на которых не реализуются программы повыше-
ния экологической эффективности, планы мероприятий 
по охране окружающей среды. Значение «0,5» применяется 
для веществ, на которые не установлены ТН;

 ▸ 1 – для ОНВ I или II категории, которые не эксплуатируют 
ЦСВ, и для ОНВ III, IV категории и без категории.
Раздел 3 (графа 18).
Значение коэффициента к ставке платы за отходы, разме-

щенные сверх лимита, для отчетов с 2020 г. равно 25, для отче-
тов до 2020 г. – 5.

Значения коэффициентов в графах 18 и 21 могут быть рав-
ны 0, если отходы производства и потребления (не ТКО) фак-
тически были утилизированы в собственном производстве 
в соответствии с технологическим регламентом или переда-
ны для утилизации в течение 11 мес.

Раздел 3.1.
Значение коэффициента к ставке платы за размещение 

ТКО сверх лимита для отчетов с 2020 г. равно 25, для отчетов 
до 2020 г. – 5.

Зачет переплаты
Согласно приказу Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334 

(в ред. от 17.07.2020), с 2020 г. переплату за НВОС можно зачесть 
не только в счет ближайшего отчетного периода, но и в счет 
будущих периодов. 

Однако, как и прежде, чтобы зачесть переплату, в первую оче-
редь надо провести сверку расчетов с Росприроднадзором. Если 
на руках нет подписанного акта сверки и положительного ре-
шения Росприроднадзора, предприятие не имеет права не вно-
сить платежи, рассчитывая на зачет прошлой переплаты.   
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Статистическая 
отчетность за 2020 год:
старые и новые формы № 2-ТП

О. Е. Захарова, эксперт сервиса
«Отчетность в Росприроднадзор» компании «СКБ Контур»

В статье рассмотрим, как изменилась форма № 2-ТП (отходы) и на что нужно обратить 
внимание при заполнении форм № 2-ТП (воздух) и № 2-ТП (рекультивация).

С 2019 г. считается, что система нормирования и эколо-
гической отчетности основывается на категориях объек-
тов негативного воздействия (ОНВ) на окружающую среду. 
От категории зависит, какую разрешительную докумен-
тацию необходимо получить для объекта, нужно ли вно-
сить плату за негативное воздействие, а также внедрять 
на объекте наилучшие доступные технологии.

Однако статистические отчеты в Росприроднадзор 
не подпадают под это правило, потому что напрямую с ка-
тегорией объекта не связаны. Речь идет о трех формах: 
№ 2-ТП (воздух), которую требуется сдать до 22 января, 
а также № 2-ТП (рекультивация) и № 2-ТП (отходы) со сро-
ком сдачи до 1 февраля.
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Несмотря на то, что формы отчетов утверждены прика-
зами Росстата, сдавать их нужно в территориальные орга-
ны Росприроднадзора. При этом они не зависят от уровня 
поднадзорности объектов: даже отчеты по ОНВ регио-
нального уровня надзора подают в территориальное отде-
ление Росприроднадзора.

Форма № 2-ТП (воздух)
Форма № 2-ТП (воздух) утверждена Приказом Росста-

та от 08.11.2018 № 661 (далее – Приказ № 661). К отчетной 
кампании за 2020 г. форма осталась без изменений. Одна-
ко есть важные моменты, незнание или несоблюдение ко-
торых приводит к ошибкам. Разберем их подробнее.

1. В каждом разделе формы нужно указывать код ОНВ. 
Если же объект бескатегорийный, требуется выбрать один 
из вариантов действия:
 ▸ если объект не поставлен на учет и не соответствует 

критериям респондента, обязанного сдать отчет, отчет 
сдавать не требуется;

 ▸ если объект не поставлен на учет, но соответству-
ет критериям респондента, нужно поставить объект 
на учет, получить свидетельство, в котором указан код 
ОНВ, и представить форму в Росприроднадзор.
2. Критерии предприятий, которые должны сдавать 

отчет, перечислены в п. 4 Указаний по заполнению от-
чета, утвержденных Приказом № 661. При этом важ-
но помнить об уточнении, которое дано в Письме Рос-
природнадзора от 16.01.2019 № РН-03-01-31/1722: объемы 
разрешенных выбросов, по которым определяется не-
обходимость сдавать форму № 2-ТП (воздух), относят-
ся не к каждому объекту по отдельности, а ко всем ОНВ 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля в целом.

3. В форму необходимо включать данные только по вы-
бросам от стационарных источников: выбросы от пере-
движных источников в ней не учитываются.

4. Форму сдают в электронном виде через Интернет. 
Однако предприятия со среднесписочной численностью 
менее 24 чел. могут отчитаться на бумаге. Если в штате 
от 25 до 99 чел., то форму разрешается сдать одновремен-
но на бумажном и электронном носителях. Тем не менее 
рекомендуем всем предприятиям отчитываться через Ин-
тернет, чтобы сэкономить время себе и инспектору, прове-
ряющему отчет.

Формы № 2-ТП 
с категориями 
ОНВ напрямую 

не  связаны.
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5. Формировать отчет нужно последовательно, начи-
ная с первого раздела. Перед заполнением отчета требует-
ся подготовить данные о фактических выбросах в течение 
отчетного года, о количестве источников загрязнения ат-
мосферы, а также о наличии очистных сооружений и по-
казателях их работы.

Как заполнить разделы 2 и 5
Разделы 2 и 5 в форме № 2-ТП (воздух) вызывают наи-

большее количество вопросов у предприятий. Рассмотрим 
специфику их заполнения.

Приступая к разделу 2, в первую очередь нужно обра-
титься к Перечню загрязняющих веществ, представленно-
му в приложении к Приказу № 661. Перечисленные в нем 
вещества можно внести отдельными строками, а осталь-
ные указать суммарно.

Пример 1
На ОНВ есть следующие выбросы:
• меди оксид (в пересчете на медь) — 0,04 т/год;
• сажа — 0,8 т/год;
• железа оксид (в пересчете на железо) — 1,2 т/год;
• пыль мучная — 0,09 т/год.
В разделе 2 выброс по оксиду железа и мучной пыли будет указан суммарно в одну строку сле-

дующим образом: «код 8888 масса выброса 1,29 т/год».

Передвижные 
источники вы-
бросов в форме 
№ 2-ТП (воздух) 
не учитываются.
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В разделе 5 дается расшифровка сведений из раздела 1 
по процессам образования. Для всех масс выброса, указан-
ных в разделе 1, необходимо пояснить, произошел ли вы-
брос от сжигания топлива или от другого процесса.

Например, в разделе 1 указано, что было выброше-
но 15 т/год твердых веществ. Тогда в разделе 5 этот по-
казатель следует разделить на столбцы 3 и 4 и написать, 
сколько тонн из 15 было образовано при сжигании топли-
ва (например, 3 т) и сколько от другого технологического 
процесса (например, 12 т).

Форма № 2-ТП (отходы)
К отчетности за 2020 г. появилась новая форма отче-

та № 2-ТП (отходы), утвержденная Приказом Росстата 
09.10.2020 № 627 (далее – Приказ № 627). После этого фор-
ма еще немного изменилась в соответствии с Приказом 
Росстата от 13.11.2020 № 698.

Рассмотрим отличия новой формы от предыдущей.

Раздел I
Количество граф в разделе увеличилось с 18 до 29:

 ▸ часть – абсолютно новые (4, 6, 7, 8, 25, 26);
 ▸ графа 5 изменила свое название;
 ▸ графы 15-24 разделились еще на две каждая. Те-

перь по каждому виду обращения с отходами нужно 

В форме № 2-ТП 
(отходы) теперь 

нужно указывать 
количество отхо-
дов, переданных 

в другие субъекты 
РФ.
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 указывать не только общее количество переданных от-
ходов, но и количество, отправленное в другие субъек-
ты РФ. Благодаря этому госорганам проще контролиро-
вать перемещение отходов между субъектами.
Раздел I заполняют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, которые ведут деятельность в об-
ласти обращения с отходами, а также регоператоры и опе-
раторы по обращению с ТКО. Принцип заполнения раздела 
сохранился: необходимо указать все отходы и операции, 
которые проводились с ними в течение отчетного года.

Раздел II
Обратите внимание: в приложении к Приказу № 627 

содержится перечень групп ТКО, которые используются 
при заполнении этого раздела. Раздел полностью посвя-
щен ТКО, и другие отходы в нем не учитываются. В связи 
с этим раздел заполняют регоператоры, операторы по об-
ращению с ТКО, а также юридические лица, если у них есть 
собственный объект размещения ТКО. Если у юридическо-
го лица образуются ТКО и он передает их регоператору, 
то раздел II юридическое лицо не заполняет, а указывает 
передачу ТКО регоператору в разделе I (графа 14).

Что изменилось в разделе II:
 ▸ появились новые графы: 5, 6-9, 14, 20-21 и 26;
 ▸ введена отдельная графа 14, посвященная энергетиче-

ской утилизации, так как это понятие появилось в Фе-
деральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

 ▸ определен особый порядок заполнения двух групп от-
ходов, относящихся к отходам сортировки ТКО:
1. Оператор, который не передает отходы после обра-

ботки ТКО регоператору, заполняет информацию только 
в отношении отходов после обработки ТКО в части груп-
пы (код ФККО 7 41 110 00 00 0) в графах 1, 6, 9, 12-15, 18-27, 29.

Образцы запол-
нения раздела II 
формы № 2-ТП (от-
ходы) приведены 
на сайте журнала:

35



2. Регоператор и оператор в субъекте РФ заполняют 
информацию в отношении отходов после обработки ТКО 
в части группы (код ФККО 7 41 110 00 00 0) только в графах 
1, 6-8, 12-15, 18-27, 29.

3. Регоператор и оператор в субъекте заполняют инфор-
мацию в отношении отходов после обработки ТКО в части 
группы (код ФККО 7 41 119 00 00 0) во всех графах раздела 
II, кроме граф 2, 4, 10, 11, 16, 17.

Для остальных ТКО специальных условий заполнения 
в Приказе № 627 не указано. Необходимо последователь-
но заполнять графы в зависимости от способов обращения 
с отходами, примененных в отчетном году.

Раздел III
В разделе III количество строк увеличилось с 9 до 21: 

появились отдельные строки, характеризующие объекты 
размещения ТКО.

Форма № 2-ТП (рекультивация)
В отличие от других статистических отчетов, подава-

емых в Росприроднадзор, форму № 2-ТП (рекультивация) 
сдает узкий круг респондентов. Согласно Приказу Росста-
та от 29.12.2012 № 676 это юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые:
 ▸ разрабатывают месторождения полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископае-
мые;

 ▸ осуществляют строительные, мелиоративные, лесоза-
готовительные, изыскательские работы;

 ▸ размещают промышленные, строительные и твердые 
бытовые отходы.
Форма введена в действие начиная с отчетности 

за 2012 г. и с тех пор не менялась.
Заполнить форму достаточно просто: при наличии тех 

или иных показателей данные вносятся в соответствую-
щие графы.

Данные в подготовленных отчетах должны проходить 
по арифметическим и логическим контролям, которые 
утверждены соответствующими приказами для каждой 
из трех форм.

Ответственность за корректное выполнение норм 
в отношении статистической отчетности прописана в ст. 
8.5, 13.19 и 19.7 КоАП РФ и касается как юридических, так 
и должностных лиц.   
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