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Как отчитаться по экологии за 2020 год
Как и куда сдавать

Кто сдает

Отчет 2-ТП (воздух) Форма отчета и указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата от 08.11.2018 N 661.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заполняет форму и предоставляет ее в Росприроднадзор по месту
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - ОНВ), имеющему в своем составе
стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, по адресу: 443010, г.Самара, ул. Красноармейская, 21
(канцелярия) Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Тел для
консультаций: 8(846) 332-90-23. Тел. технической поддержки 8(495) 565-34-38.
Заполняют юридические лица, граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели), имеющие стационарные источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая котельные), независимо от того, оборудованы они
очистными установками или нет, от которых в отчетном году осуществлялся выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Сведения предоставляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в результате
хозяйственной или иной деятельности которых:
- объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ превышают 10 тонн в год;
- объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ составляют от 5 до 10 тонн в год включительно
при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности (продолжение см.
– Приказ).
Отчет 2-ТП (отходы) Форма отчета и указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата от 09.10.2020 № 627.
Отчет формируется в «Личном кабинете природопользователя» (http://lk.rpn.gov.ru) и представляется в территориальные
органы Росприроднадзора. При наличии электронной подписи отчет предоставляется только в форме электронного
документа. В случае отсутствия электронной подписи бумажный вариант отчета с прикреплёнными подтверждающими
документами (копия лицензии, договор и акты выполненных работ с региональным оператором; специализированной
организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов I-IV классов опасности) можно будет сдать или отправить почтой по адресу: 443010, г.Самара,
ул. Красноармейская, 21 (канцелярия) Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской
областям. Тел для консультаций: 8(846) 332-90-23. Тел. технической поддержки 8(495) 565-34-38
Форму не предоставляют ЮЛ и ИП, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, у которых
образуются только ТКО массой менее 0,1 тонны, с условием заключения договора с Региональным оператором и
не осуществления деятельности в области обращения с отходами производства и потребления (обработку,
утилизацию, обезвреживание, размещение отходов).

Субъекты
I II III IV
категорий и
бескатегорийные

Кадастр отходов.
Порядок представления данных определен Приказом Минприроды Самарской области от 08.10.2019 N 1048 "О
региональном кадастре отходов производства и потребления Самарской области".
Форма отчета размещена на официальном сайте «Вторичные ресурсы Самарской области» (www.vtores.samregion.ru),
перейти на вкладку «Кадастр», выбрать пункт «Скачать программу установки», если ранее программа была установлена,
то «Скачать обновление».
Сформированный отчет в формате XML направляется по адресу электронной почты:kadastr_othodov@mail.ru или через
личный кабинет портала «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). Формы отчета на бумажном носителе, заверенные печатью (при
наличии) и подписью руководителя направляются по адресу: 443068, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корпус 106, оф.4.
ГБУ СО «Природоохранный центр».Тел. для консультаций: 8(846) 255-69-94, 276-02-03.
Датой представления форм отчетности считается:
-отметка ГБУ СО "Природоохранный центр" о получении учетной формы с указанием даты, при представлении на
бумажном носителе;
- дата почтового отправления.

Ответственность за
непредставление
Ст. 13.19 КоАП РФ
на должностных лиц
в размере до 20 тысяч
рублей; на
юридических лиц до
70 тысяч рублей.

Субъекты
I II III IV
категорий и
бескатегорийные.

Ст. 13.19 КоАП РФ
на должностных лиц
в размере до 20 тысяч
рублей;
на
юридических лиц до
70 тысяч рублей.

Субъекты
I II III IV
категорий и
бескатегорийные.

ст. 8.5 КоАП РФ
на должностных лиц до 6 тысяч рублей; на
юридических лиц - до
80 тысяч рублей.

До
10.03.2021

До
25.03.2021

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
(Плата должна быть внесена: ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем
соответствующего квартала. Субъектами МСП- до 1 марта 2021г).
Форма декларации и порядок ее представления утверждены Приказом Минприроды России 10.12.2020 N 1043 "Об
утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и
о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9
января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. N 899".
В 2020 году применяются ставки платы за НВОС утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913,
с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.
Декларация формируется в «Личном кабинете природопользователя» (http://lk.rpn.gov.ru)
При наличии электронной подписи отчет предоставляется только в форме электронного документа.
В случае отсутствия электронной подписи бумажный вариант отчета в двух экземплярах предоставляется в
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям (443010, г. Самара, ул.
Красноармейская, д.21, оф. 505, т. (846) 270-85-50, (846) 242-42-42).
При годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном или менее 25 тысяч рублей лица, обязанные
вносить плату, вправе представлять декларацию о плате на бумажном носителе в одном экземпляре с
обязательным представлением копии, сформированной путем использования электронных сервисов, указанных
выше, через веб-портал приема отчетности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
("Личный кабинет природопользователя").
Декларация о плате на бумажном носителе может быть представлена лицами, обязанными вносить плату,
непосредственно или через уполномоченного представителя лица, обязанного вносить плату, либо может быть
направлена в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении в Межрегиональное
управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям (443010, г. Самара, ул. Красноармейская,
д.21, оф. 505.
Датой представления декларации о плате в форме электронного документа считается дата ее отправки через вебпортал приема отчетности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ("Личный кабинет
природопользователя").
Датой представления декларации о плате на бумажном носителе считается отметка территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о получении декларации о плате с указанием даты,
проставляемой на бумажном носителе, или дата почтового отправления.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) на
объектах II и III категорий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
Форма отчета утверждена приказом Минприроды от 14.06.2018 №261. Юридические лица и ИП, эксплуатирующие
объекты НВОС, подлежащие региональному экологическому надзору, представляют отчет в
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:
446013, г.Самара, ул. Дачная, 4Б., тел для консультаций:8(846) 266-74-33; 266-74-41;263-99-78
Приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области от 19.12.2018 N 810 (ред. от 21.11.2019) "Об утверждении Порядка представления и
контроля отчетности об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля на объектах II и III категорий, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору".
Требования к содержанию программы ПЭК, порядка, сроков предоставления отчетности утверждены
приказом Минприроды РФ от 28.02.2018 № 74.
Датой предоставления отчета считается дата проставления отметки управления о ее получении с указанием даты приема
или даты поступления почтового отправления.

Субъекты
I II III категорий и
бескатегорийные.

Ст. 19.7 КоАП РФ
на должностных лиц
– до 500 рублей;
на юридических лиц до 5 тысяч рублей

Субъекты
II III
категорий

Ст.8.5 КоАП РФ
на должностных лиц до 6 тысяч рублей; на
юридических лиц - до
80 тысяч рублей.

с
01.01.2019г.

Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их
источников, содержащий критерии отнесения объектов к I и II категориям НВОС.
Представляется в Министерство лесного хозяйства и природопользования Самарской области в составе
документов, при согласовании плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период НМУ.
Порядок предоставления отчетности утвержден Приказом Минлесхоза от 19.12.2018 № 811.
Тел. для консультаций: 8(846) 263-99-78; 266-74-42.

Субъекты
I II III
категорий

Ст. 8.1 КоАП РФ
на должностных лиц до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц
до ста тысяч рублей.

