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Виды и сроки сдачи отчетности: 
№ 
п/п 

Наименование Срок сдачи Кто сдает Нормативный документ 

1 2 3 4 5 

1.  
Декларация о плате за 

негативное воздействие на 
окружающую среду 

Внесение 
авансовых 
платежей 

ежекварталь
но до 20 

числа 
Внесение 

платы до 01 
марта 
Сдача 

отчета до 10 
марта 

Все, кроме 
объектов IV 
категории 

Приказ Минприроды России от 
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» 

2.  

Отчет об организации и о 
результатах осуществления 

производственного 
экологического контроля 

(ПЭК) 

1 раз в год, 
до 25 марта 

Объекты I, II, 
III категории 

Приказ Минприроды России от 
18.02.2022 г. № 109 «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» 

3.  

Отчет по форме №2тп 
(отходы) «Сведения об 

образовании, обработке, 
утилизации, 

обезвреживании, 
размещении отходов 

производства и потребления» 

1 раз в год, 
до 01 

февраля 

Организации, у 
которых 

образуются 
отходы 

Приказ Росстата от 09.10.2020 N 627 
«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» 

4.  Сводный кадастр отходов 
1 раз в год, 

до 01 
февраля 

Организации, у 
которых 

образуются 
отходы 

Постановление Департамента 
природопользования и охраны 

окружающей среды администрации 
Владимирской области от 26 декабря 

2017 года N 156/01-25 «Об утверждении 
Порядка ведения регионального 

кадастра отходов» 

5.  

Отчет по форме № 2-тп 
(рекультивация) «Сведения о 

рекультивации земель, 
снятии и использовании 

плодородного слоя почвы» 

1 раз в год, 
до 01 

февраля 

Организации 
осуществляющ

ие добычу 
полезных 

ископаемых, 
строительные, 

мелиоративные
, 

лесозаготовите
льные, 

изыскательски
е работы 

Приказ Росстата от 29.12.2012 N 676 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 

Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования 

федерального статистического 
наблюдения за рекультивацией земель, 

снятием и использованием 
плодородного слоя почвы» 

6.  

Отчет по форме №2-тп 
(воздух) «Сведения об 
охране атмосферного 

воздуха» 

1 раз в год, 
до 22 январ

я 

При наличии 
выбросов 
больше 10 

т/год, 
5-10 т/год при 

наличии 
веществ 1-2 

класса 
опасности 

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» 

7.  
Отчет по форме 4-ОС 
«сведения о текущих 

1 раз в год, 
до 25 январ

Организации, с 
затратами на 

Приказ Росстата от 29.07.2022 N 530 
«Об утверждении форм федерального 
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№ 
п/п 

Наименование Срок сдачи Кто сдает Нормативный документ 

1 2 3 4 5 
затратах на охрану 

окружающей среды и 
экологических платежах» 

я ОС более 100 
тыс. руб. в год 

статистического наблюдения для 
организации федерального 

статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей 

природной средой» 

8.  

Отчетность по 
экологическому сбору: 
- Декларации о кол-ве 

выпущенных товаров, в том 
числе упаковки, подлежащих 

утилизации 
- Отчет о выполнении 

нормативов утилизации 
отходов от использования 

товаров 
- Форма расчета суммы 
экологического сбора 

Сдача 
декларации 

до 01 
апреля 
Сдача 

отчета о 
выполнении 
нормативов 
утилизации 

до 01 
апреля 
Сроки 

предоставле
ния формы 

– до 01 
апреля, 
сроки 

внесения 
экологическ
ого сбора – 

до 15 
апреля 

Организации - 
производители 

товаров, 
подлежащих 
обязательной 
утилизации. 

 
А также, 

организации 
реализующие 

прочие товары 
в картонной и 
пластиковой 

упаковке. 

Постановление Правительства РФ от 
24.12.2015 N 1417 «Об утверждении 

Положения о декларировании 
производителями, импортерами товаров, 

подлежащих утилизации, количества 
выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации за 
предыдущий календарный год готовых 

товаров, в том числе упаковки» 
Постановление Правительства РФ от 
03.12.2020 N 2010 «Об утверждении 

Правил представления производителями 
товаров, импортерами товаров 

отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 

товаров» 
Постановление Правительства РФ от 

08.10.2015 N 1073 «О порядке взимания 
экологического сбора», Приказ 

Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 
"Об утверждении формы расчета суммы 

экологического сбора». 

9.  

Отчет о выполнении условий 
водопользования/ 

использования водного 
объекта (его части) 

ежекварталь
но, до 10 

числа 

Водопользоват
ели 

В соответствии с условиями 
водопользования (дог. 

Водопользования), условиями 
использования водного объекта 

(Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование) 

10.  
Отчет по форме №2тп (вод-

хоз) «Сведения об 
использовании воды» 

1 раз в год, 
до 22 

января 

Организации, 
имеющие 

сброс в водные 
объекты и 

забор воды из 
скважин и 

водных 
объектов 

Приказ Росстата от 27.12.2019 N 815 
«Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для 

организации Федеральным агентством 
водных ресурсов федерального 
статистического наблюдения об 

использовании воды» 

11.  

Отчетность по Приказу 
Минприроды России от 

09.11.2020 г. N 903 
Форма 3.1. Сведения, 

полученные в результате 
учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов 

Форма 3.2. Сведения, 
полученные в результате 

учета объема сброса 
сточных, в том числе 

дренажных, вод 
Форма 3.3. Сведения, 

полученные в результате 
учета качества сточных, в 
том числе дренажных, вод 

ежекварталь
но, до 15 

числа 

Организации, 
имеющие 

сброс в водные 
объекты и 

забор воды из 
водных 

объектов 

Приказ Минприроды России от 
09.11.2020 N 903 «Об утверждении 
Порядка ведения собственниками 

водных объектов и водопользователями 
учета объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных, в том числе дренажных, 
вод, их качества» 

12.  

Отчетность по Приказу МПР 
России от 06.02.2008 N 30 

Форма 6.1. Данные 
наблюдений за водными 

объектами (их 
морфометрическими 

особенностями) 
Форма 6.2. Сведения о 

состоянии водоохранных зон 
водных объектов 

1 раз в год, 
до 15 марта 

Организации, 
имеющие 

сброс в водные 
объекты и 

забор воды из 
водных 

объектов 

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» 
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№ 
п/п 

Наименование Срок сдачи Кто сдает Нормативный документ 

1 2 3 4 5 
Форма 6.3. Сведения о 
режиме использования 

водоохранных зон водных 
объектов 

13.  

Отчет по форме 2-ОС 
«Сведения о выполнении 

водохозяйственных и 
водоохранных работ на 

водных объектах» 

1 раз в год, 
до 25 января 

организации 
осуществляющи

е 
водохозяйствен

ные и (или) 
водоохранные 

работы на 
водных 

объектах 

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 объеков» 

14.  
Отчет об использовании 

подземных вод 

ежекварталь
но, до 25 

числа 

Организации, 
имеющие 

забор воды из 
скважин 

В соответствии с условиями лицензии 

15.  

Отчет по форме 4-лс 
«Сведения о выполнении 

условий пользования 
недрами при добыче 

питьевых и технических 
подземных вод» 

До 20 
января 

Организации, 
имеющие 

забор воды из 
скважин 

Приказ Росстата от 07.07.2011 N 308 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 

Минприроды России федерального 
статистического наблюдения за 

выполнением условий пользования 
недрами при добыче питьевых и 

технических подземных вод» 

16.  
Отчет о выполнении условий 

недропользования 
До 20 
января 

Недропользова
тели 

В соответствии с условиями лицензии 

 
 


