
«Системные изменения в сфере 

обращения с отходами в текущем году. 

Постановка на государственный учет 

объектов НВОС»  

Учебный центр 

"Рацио"  



 

Экологическая 

документация  

на предприятии 

Учебный центр 

"Рацио"  



Учебный центр 

"Рацио"  

Воздух  Отходы Вода 

Документы, подтверждающие внесение платы за НВОС  

2-ТП Воздух 2-ТП Отходы  2-ТП Водхоз 

Первичная учетная 

документация по охране 

атмосферного воздуха 

Приказ о назначении 

лиц, допущенных к 

работе с опасными 

отходами 

Решение о 

предоставлении 

водного объекта в 

пользование 

Документы  по 

газоочистным установкам 

Журнал учета движения 

отходов 

Проект НДС 

Инвентаризация 

источников выбросов 

Договоры на передачу 

отходов 

Разрешение на сброс 

Проект ПДВ Паспорта на отходы Проект ЗСО 

Норматив допустимых 

выбросов и разрешение 

ПНООЛР и отчетность 

МСП 

План-график 

производственного 

контроля 

Лимиты на размещение 

отходов 

Перечень основных документов на предприятии 



Постановка на государственный 

учет объектов, оказывающих 

НВОС 

Учебный центр 

"Рацио"  



Учебный центр 

"Рацио"  

     С 1 января 2015, года в связи с вступлением в силу ряда 

положений, у природопользователей  появилась новая 

обязанность – обеспечить постановку на государственный 

учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

    Приказ Минприроды России от 23.12.2015 г. N 554 «Об 

утверждении формы заявки о постановке объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

на государственный учет, содержащей сведения для 

внесения в государственный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в 

форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью». 

Постановка на государственный учет 



Учебный центр 

"Рацио"  

   Согласно № 7-ФЗ объекты, оказывающие НВОС, в зависимости 

от уровня воздействия подразделяются на четыре категории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

   Критерии, на основании которых осуществляется отнесение 

объектов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV категорий, 

установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 г. N 1029. 

Категории объектов 

 

объекты I категории 

объекты, оказывающие значительное НВОС 

и относящиеся к областям применения 

наилучших доступных технологий 

 

объекты II категории 

 

 

объекты, оказывающие умеренное НВОС 

 

объекты III категории 

 

 

объекты, оказывающие незначительное 

НВОС 

 

объекты IV категории 

 

 

объекты, оказывающие минимальное НВОС 



Уровни надзора 

Федеральный                                      Региональный 

 

 

     Уровень надзора определяется в соответствии с 

критериями определения объектов, подлежащих 

федеральному экологическому надзору, 

утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 28.08.2015 г. № 903.  

 

     Те предприятия, что не подпадают под данные 

критерии, относятся к региональному уровню 

надзора. 



Экологическая 

отчетность на 

предприятии 

Учебный центр 

"Рацио"  



Учебный центр 

"Рацио"  

Журнал учета в области обращения с отходами 

      В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 19 п. 1): 

юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке 

учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 

также размещенных отходов» 

Учет движения отходов ведется в журнале в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учета в области 

обращения с отходами» 



Учебный центр 

"Рацио"   

Отчет по отходам субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) 

 

Отчетность сдают 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы  

 (Единый реестр СМСП: https://rmsp.nalog.ru) 

 

Необходимая 

информация для 

формирования отчета 

1. Реквизиты организации; 

2. Копии договоров на передачу отходов;  

3. Копии приемосдаточных актов о приеме отходов  

4. Копии документов, подтверждающих наличие 

лицензии на деятельность по обращению с отходами I-

IV классов опасности 

 

Форма отчета 

Заполняется через программу «Модуль 

природопользователя», представляется в электронном 

виде через веб-портал приема отчетности и в 

бумажном виде 

Срок сдачи отчетности Ежегодно до 15 января  после отчетного периода 

Куда представлять 

отчетность 

В территориальные органы Росприроднадзора или в 

Департамент природных ресурсов,  

в соответствии с установленным уровнем надзора 

https://rmsp.nalog.ru/


Учебный центр 

"Рацио"  2-ТП (отходы) 

 

Отчетность 

сдают 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления вне зависимости от объема 

годового образования отходов 

Информация, 

необходимая 

для 

формирования 

отчета 

- справка о количестве образовавшихся отходов производства 

и потребления за отчетный период 

- лимиты на размещение отходов производства и потребления 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение 

 

 

Форма отчета 

Заполняется через программу «Модуль 

природопользователя», представляется в электронном виде 

через веб-портал приема отчетности и в бумажном виде 

Срок сдачи 

отчетности 

Ежегодно до 01 февраля  после отчетного периода 

Куда 

представлять 

отчетность 

 

В территориальные органы Росприроднадзора  



Учебный центр 

"Рацио"  

 
2-ТП (воздух)  

 

 

 

Отчетность 

сдают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

- имеющие 10 и более тонн разрешенных выбросов в 

атмосферу в течение года. 

- имеющие объемы выбросов от 5 до 10 тонн за год, в составе 

которых присутствуют вещества I-II класса опасности 

Информация, 

необходимая 

для 

формирования 

отчета 

1. разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

2. проект ПДВ 

3. справки о расходе лакокрасочных, сварочных материалов, 

металла, топлива и т. д. за отчетный период, время работы 

оборудования за отчетный период в часах 

 

Форма отчета 

Форма утверждена Приказом Росстата № 387 от 04.08.2016 г., 

заполняется в формате Exel, представляется в 

контролирующие органы на бумажном носителе 

Срок сдачи 

отчетности 

Ежегодно до 22 января  после отчетного периода 

Куда 

представлять 

отчетность 

В территориальный орган Росстата  



Учебный центр 

"Рацио"  2-ТП (водхоз) 
 

 

 

Отчетность сдают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

- осуществляющие сброс (отведение) сточных вод; 

- осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м3 воды в 

сутки и более  

- получающие воду из систем водоснабжения объемом 300 м3 и более 

в сутки для любых видов использования воды, кроме производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- получающие воду из систем водоснабжения, осуществляющие забор 

(изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м3 и более в сутки 

для производства сельскохозяйственной продукции; 

- имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 

5000 м3 и более в сутки независимо от объема забираемой воды. 

Информация, 

необходимая для 

формирования 

отчета 

- журнал первичного учета водопотребления (водоотведения), 

сбрасываемых сточных вод устройствами (форма ПОД-11) 

- журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными 

методами (форма ПОД-12) 

- журнал учета качества сбрасываемых сточных вод (форма ПОД-13) 

 

Форма отчета 

Форма утверждена Приказом Росстата от 19.10.2009 г. N 230 (ред. от 

28.11.2011 г., с изм. от 05.05.2016 г.), заполняется в формате Exel, 

представляется в контролирующие органы на бумажном носителе 

Срок сдачи Ежегодно до 22 января  после отчетного периода 

Куда представлять 

отчетность 

В территориальный орган Водного управления 



Учебный центр 

"Рацио"  Экологический сбор 
 

 

 

Отчетность сдают 

•Производитель или импортер товаров, указанных в 

распоряжении Правительства РФ. Плата рассчитывается за 

товар, если упаковка товара входит в список из распоряжения 

Правительства РФ, то и за упаковку нужно рассчитать 

экосбор. 

•Производитель или импортер товаров, которые не входят в 

список распоряжения Правительства РФ. Плата 

рассчитывается за упаковку, если она попадает в указанный 

список. 

Информация, 

необходимая для 

формирования 

отчета 

-Количество, выпущенных товаров; 

-Количество, используемой упаковки; 

-Количество утилизированных товаров; 

-Количество утилизированной упаковки. 

 

Форма отчета 

1. Декларация о количестве выпущенных в обращение на 

территории РФ за предыдущий календарный год готовых 

товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации  - 

форма утверждена Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2015 г. N 1417. 

2. Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов 

от использования товаров – форма  утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 г. N 1342. 

3. Расчет экологического сбора – форма утверждена Приказ 

МПР РФ от 22 августа 2016 г. N 488. 



Учебный центр 

"Рацио"  

Экологический сбор 

Срок сдачи Ежегодно до 1 апреля после отчетного периода –  
•  Декларация о количестве выпущенных в обращение на 

территории РФ за предыдущий календарный год готовых 

товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации; 

•  Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров 

Ежегодно до 15 апреля после отчетного периода –  

•   Расчет экологического сбора    

Куда 

представлять 

отчетность 

В территориальный орган Росприроднадзора 



Учебный центр 

"Рацио"  

Декларация и плате 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 



Учебный центр 

"Рацио"  

 

Отчетность 

сдают 

Плату за НВОС вносят юридические лица и предприниматели, которые 

ведут деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду. Исключение — деятельность исключительно на 

объектах IV категории (№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Информация, 

необходимая 

для 

формирования 

отчета 

- проект ПДВ + разрешение на выброс вредных загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух + результаты производственного 

контроля 

- проект НДС + разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты + результаты производственного контроля 

- проект НООРЛ + лимиты на размещение отходов (или отчет МСП) 

- договоры на передачу отходов + акты выполненных работ 

- сведения об авансовых платежах 

 

Форма отчета 

Заполняется через программу «Модуль природопользователя», 

представляется в электронном виде через веб-портал приема 

отчетности и в бумажном виде 

Срок сдачи 

отчетности 

Оплата до 1 марта после отчетного периода 

Ежегодно до 10 марта  после отчетного периода 

Куда 

представлять 

отчетность 

 

В территориальные органы Росприроднадзора  



Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду признается календарный год. 

 

в течение 2019 года вносятся авансовые платежи (не позднее 20 числа 

месяца, следующего по окончании квартала) – 1/4 часть от суммы 

уплаченной за 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата исчисляется по итогам отчетного периода и вносится не позднее 1-

го марта года, следующего за отчетным периодом. 

 

До 1 марта 2020 года внести плату за НВОС в 2019 году. 

До 10 марта 2020 года сдать заполненную декларацию за 2019 год. 

 

1 квартал 19 г ¼ от суммы за 18 г 

2 квартал 19 г ¼ от суммы за 18 г 

3 квартал 19 г ¼ от суммы за 18 г 

До 1 марта 20 г Остаток за 19 г 

1 квартал 20 г ¼ от суммы за 19 г 



Учебный центр 

"Рацио"  

 

Постановление Правительства 

РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О 

ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду и дополнительных  

коэффициентах» 

Установлены  ставки платы на 2016-

2018 гг. за 1 тонну загрязняющего 

вещества (отходов производства и 

потребления). 

 

Установлено, что в отношении 

территории и объектов, находящихся 

под особой охраной, применяется 

коэффициент  2. 

Федеральный закон от 21.07.2014 

г. № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные 

акты РФ»  

При исчислении платы за НВОС 

применяются промежуточные 

коэффициенты, действующие в 

период  с 01.01.2016 г. по 31.12.2019 г., 

и окончательные коэффициенты, 

действующие с 01.01.2020 г. 

Письмо Росприроднадзора от 

16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

Плата за выбросы в атмосферный 

воздух твердых веществ 

рассчитывается  исходя из ставки 

платы по взвешенным веществам. 

Дополнительные коэффициенты 



Учебный центр 

"Рацио"  

Экологические проверки 

предприятий 



Экологический контроль определяется 

ФЗ № 294 от 26.12.2008 г.  

«О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля»  

(Глава 2. Государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль). 



Учебный центр 

"Рацио"  

Экологические проверки 

• Плановые 

• Внеплановые 

 

• Документальные 

• Выездные 

  



Учебный центр 

"Рацио"  

   
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) http://rpn.gov.ru/  

 

• Генеральная прокуратура http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/ 

 

• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области http://dpr.gov35.ru/  

 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  

(Роспотребнадзор) http://rospotrebnadzor.ru/   

Информация о проверках: 

http://rpn.gov.ru/
http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/
http://dpr.gov35.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


Учебный центр 

"Рацио"  

Причины внеплановых проверок: 

• Проверка исполнения предписания по ранее 

выявленным нарушениям; 

 

• Сторонние заявления о негативном влиянии 

деятельности предприятия на окружающую среду; 

 

• Выявление недостоверности данных в 

экологической документации; 

 

• Возникновение угрозы загрязнения окружающей 

среды, ухудшения здоровья людей. 

 



Учебный центр 

"Рацио"  

В распоряжении о проверке указываются: 

• Номер и дата распоряжения 

 

• Наименование органа экологического контроля 

 

• ФИО и должность лица, уполномоченного на 

проведение проверки 

 

• Цели, задачи, предмет проверки 

 

• Основания для проведения проверки 

 

• Сроки начала и окончания проверки 

 



Учебный центр 

"Рацио"  

Госинспектор в ходе проведения проверки: 

1. Изучает наличие и состояние экологической 

документации; 

 

2. Совершает осмотр производственного объекта; 

 

3. Оформляет акт проверки и, в ряде случаев, 

протокол об административном правонарушении. 



Учебный центр 

"Рацио"  

Права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при прохождении проверок: 

• Присутствовать при проведении проверки,  

давать объяснения; 

 

• Получать необходимую информацию; 

 

• Знакомиться с результатами проверки; 

 

• Обжаловать действия (бездействия) должностных 

лиц органов экологического контроля. 



Если отсутствует: Статья Штраф 

Обучение на право 

обращения с отходами 

ст. 8.2.  

КоАП РФ 

-должностные лица – 10-30 тыс. руб. 

- индивид. предприниматели – 30-50 тыс.руб. или 

приостановление деятельности до 90 суток 

- юридические лица – 100-250 тыс. руб. или 

приостановление деятельности до 90 суток 

Паспорта на опасные 

отходы 

ст. 8.2.  

КоАП РФ 

- должностные лица – 10-30 тыс. руб. 

- индивид. предприниматели – 30-50 тыс.руб. или 

приостановление до 90 суток 

- юридические лица – 100-250 тыс. руб. или 

приостановление деятельности до 90 суток 

Проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их 

размещение 

ст. 8.2.  

КоАП РФ 

-должностные лица – 10-30 тыс. руб. 

- индивид. предприниматели – 30-50 тыс.руб. или 

приостановление до 90 суток 

- юридические лица – 100-250 тыс. руб. или 

приостановление деятельности до 90 суток 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОВЕРКАХ И НАКАЗАНИЕ ЗА НИХ 

Учебный центр 

"Рацио"  



Своевременное внесение 

денежных средств за 

негативное воздействие       

(по расчету платы) 

ст. 8.41  

КоАП РФ 

- должностные лица – 3-6 тыс. руб. 

- юридические лица – 50-100 тыс. руб. 

Своевременное 

предоставление     расчета 

платы за НВОС                             

в Росприроднадзор 

ст. 8.5  

КоАП РФ 

- должностные лица – 3-6 тыс. руб. 

- юридические лица – 20-80 тыс. руб. 

Разрешение на выброс 

загрязняющих веществ 

п. 1 ст. 8.21  

КоАП РФ 

- должностные лица – 40-50 тыс. руб.  

- индивид. предприниматели – 30-50 

тыс.руб. 

- юридические лица – 180-250 тыс. руб. 

- приостановление деятельности до 90 сут. 

Постановка на 

государственный учет 

объектов НВОС 

ст. 8.46 

КоАП 

- должностные лица – 3-6 тыс. руб. 

- юридические лица – 50-100 тыс. руб. 

 



Спасибо за внимание! 

 
 

• Учебный 

центр "Рацио"  


