
25 

января 

Обобщение сведений 

в области обращения 

с отходами в Журнале 

движения отходов (по 

итогам календарного 

года) 

I, II, III, IV, 

бескатегорийные 

объекты 

 

п. 11 Приказа 

Минприроды 

России от 

08.12.2020 №1028 

 КоАП РФ ч. 1 

ст. 8.2: от 

100 000 до 250 

000 рублей или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

15 

января 

Отчет по формам № 

3.1, 3.2, 3.3 

«Сведения, 

полученные в 

результате учета 

забора водных 

ресурсов и сброса 

сточных и дренажных 

вод, их качества» за 

IV квартал 2019 года 

I, II, III, IV; отчет 

по форме № 3.1 

для 

бескатегорийных 

объектов 

 

Приказ 

Минприроды 

России от 

09.11.2020 №903 

 КоАП РФ ч. 

1 ст. 8.13: от 80 

000 до 100 000 

рублей; КоАП 

РФ ч. 1 ст. 

8.14: от 80 000 до 

100 000 рублей 

или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток; 

КоАП РФ ст. 

8.15: от 80 000 до 

120 000 рублей 

15 

января 

Отчет о результатах 

мониторинга 

состояния и 

загрязнения 

окружающей среды на 

территории объекта 

размещения отходов 

(ОРО) и в пределах их 

воздействия на 

окружающую среду 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

эксплуатирующие 

ОРО   

Приказ 

Минприроды 

России от 

08.12.2020 №1030 

КоАП РФ ч. 

11  ст. 8.2: 

от 200 000 до 350 

000 рублей 

20 

января 

 Отчёт по форме № 4-

ЛС (скважина) 

«Сведения о 

выполнении условий 

пользования недрами 

при добыче питьевых 

и технических 

подземных вод» 

I, II, III, IV, 

бескатегорийные 

объекты 

Приказ Росстата 

от 

07.07.2011г.  №308 

КоАП РФ ст. 8.5: 

от 20 000 до 80 

000 рублей   

20 

января 

Отчет по форме № 2-

ЛС «Сведения о 

выполнении условий 

пользования недрами 

при добыче твердых 

полезных 

ископаемых» 

I, II, III, IV, 

бескатегорийные 

объекты 

Постановление 

Росстата от 

04.06.2007г.  №43 

КоАП ст. 8.9: 

от 300 000 до 

500 000 рублей   



22 

января 

Отчет по форме № 2-

ТП (воздух) 

«Сведения об охране 

атмосферного 

воздуха»   

I, II и III 

Приказ Росстата 

от 

08.11.2018г.  №661 

КоАП РФ  ч. 1 

ст. 8.2: от 100 

000 до 250 000 

рублей или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

22 

января 

 Отчет по форме № 2-

ТП (водхоз) 

«Сведения об 

использовании воды» 

I, II, III, IV, 

бескатегорийные 

объекты 

Приказ Росстата 

от 27.12.2019г. 

№815 

КоАП РФ ч. 

1  ст. 8.2: от 100 

000 до 250 000 

рублей или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

25 

января 

 Отчет по форме № 4-

ОС «Сведения о 

текущих затратах на 

охрану окружающей 

среды» 

I, II, III, IV 

Приказ Росстата 

от 

21.07.2020г.  №399 

КоАП РФ ч. 1 

ст.13.19: 

от 20 000 до 70 

000 рублей 

25 

января 

Отчет по форме № 2-

ОС «Сведения о 

выполнении 

водохозяйственных и 

водоохранных работ 

на водных объектах» 

I, II, III, IV 

Приказ Росстата 

от 

28.08.2012г.  №469 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

13.19: 

от 20 000 до 70 

000 рублей 

1 

февраля 

Отчет по форме № 2-

ТП (отходы) 

«Сведения об 

образовании, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживании, 

размещении отходов 

производства и 

потребления» 

I, II, III, IV, 

бескатегорийные 

объекты 

Приказ Росстата 

от 09.10.2020 

г.  №627 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

8.2: от 100 000 до 

250 000 рублей 

или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

1 

февраля 

Отчет по форме № 2-

ТП (рекультивация) 

«Сведения о 

рекультивации 

земель, снятии и 

использовании 

I, II, III, IV 

Приказ Росстата 

от 

29.12.2012г.  №676 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

8.2: от 100 000 до 

250 000 рублей 

или 

приостановление 

деятельности на 



плодородного слоя 

почвы»                 

срок до 90 суток 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

8.7: от 400 000 до 

700 000  рублей 

1 марта 
Внесение платы за 

НВОС 

I, II, III, 

бескатегорийные 

объекты, если 

осуществляют 

деятельность не 

только на 

объектах  IV 

категории 

 

п. 8 ст.16.4 ФЗ №7 

«Об охране 

окружающей 

среды»,  

п. 2 Приказа 

Минприроды 

России от 

10.12.2020 №1043 

КоАП 

РФ ст.8.41:  в 

трехкратном 

размере 

неуплаченной 

суммы сбора по 

каждой группе 

товаров, группе 

упаковки 

товаров, 

подлежащего 

уплате 

производителями 

товаров, 

импортерами 

товаров, которые 

не обеспечивают 

самостоятельную 

утилизацию 

отходов от 

использования 

товаров, но не 

менее 500 000 

рублей.   

10 

марта 

Предоставление 

декларации НВОС за 

2019 год 

I, II, III, 

бескатегорийные 

объекты, если 

осуществляют 

деятельность не 

только на 

объектах  IV 

категории 

 

П. 3 ст.16.4 ФЗ №7 

«Об охране 

окружающей 

среды»,  Приказ 

Минприроды 

России от 

10.12.2020 №1043 

КоАП РФ ст. 

8.41: в 

трехкратном 

размере 

неуплаченной 

суммы сбора по 

каждой группе 

товаров, группе 

упаковки 

товаров, 

подлежащего 

уплате 

производителями 

товаров, 

импортерами 

товаров, которые 

не обеспечивают 

самостоятельную 



• Составление отчёта по форме 2-ТП воздух  

 

утилизацию 

отходов от 

использования 

товаров, но не 

менее 500 000 

рублей.   

15 

марта 

Отчет по формам № 

6.1, 6.2, 6.3 

«Сведения, 

полученные в 

результате 

наблюдений за 

водными объектами» 

I, II, III, IV 
Приказ МПР от 

06.02.2008г. №30 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

8.13: от 80 000 до 

100 000 рублей; 

КоАП РФ ч. 1 ст. 

8.14: от 80 000 до 

100 000 рублей 

или 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток; 

КоАП РФ ст. 

8.15: от 80 000 до 

120 000 рублей 

25 

марта 

 Отчет по программе 

ПЭК (отчет о 

результатах 

производственного 

экологического 

контроля за 2019 год) 

I, II и III 

Приказ МПР от 

14.06.2018 №261, 

сроки сдачи 

указаны в 

приказе МПР от 

28.02.2018г. №74 

КоАП РФ ст. 

8.1:  

от 20 000 до 100 

000 рублей  


