Природоохранная документация на предприятии

№

Перечень документов,
подлежащих оформлению при
осуществлении деятельности
1. Приказ о назначении
ответственного за ООС

Основание – наименование
нормативного акта

Юридическая ответственность

Статья 73 ФЗ от 10 января
2002 года №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»

2. Паспорта отходов 1-4 класса
опасности

Приказ Минприроды России
от 08.12.2020 N 1026 «Об
утверждении порядка
паспортизации и типовых
форм паспортов отходов I —
IV классов опасности»
(Зарегистрировано в
Минюсте России 25.12.2020
N 61 836)

КоАП РФ Статья 8.2.
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей

3. Ведение порядка учета в
области обращения с
отходами ( на каждый
объект НВОС и (или) по
юридическому лицу , ИП в
целом)

Приказ №1028 от 08.12.2020
г. Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
(Минприроды России)

Статья 8.2. КоАП
Влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 20 тысяч до 40тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей

4. Оформление заявки о
постановке на
государственный учет
объекта, оказывающего
негативное воздействие на
окружающую среду, с
присвоением ему кода и
категории (получение
свидетельства о постановке
на государственный учет)

Постановление
Правительства РФ от
31.12.2020 N 2398 "Об
утверждении критериев
отнесения объектов,
оказывающих негативное
воздействие на
окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV
категорий"

Статья 8.46 КоАП
Невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на
государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных
сведений -. влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 5
тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 30тысяч до
100 тысяч рублей.

5. Декларация о плате за
негативное воздействие на
окружающую среду

6. Программа
производственного
экологического контроля

Федеральный закон от
10.01.2002 N 7-ФЗ “Об
охране окружающей среды”
статья 16.1.
Приказ Минприроды России
№1043 от 10.12.2020 г «Об
утверждении порядка
представления декларации о
плате за НВОС и ее
формы».
Постановление
Правительства РФ от
11.09.2020 N 1393 "О
применении в 2021 году
ставок платы за негативное
воздействие на
окружающую среду" с
применением ставок платы ,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.09.2016 г.
№913 «О ставках платы за
негативное воздействие на
окружающую среду и
дополнительных
коэффициентах» принято в
целях обеспечения
реализации нового
законодательного
регулирования в
природоохранной сфере.
Статья 67 ФЗ от 10 января
2002 года № 7 ФЗ «Об
охране окружающей среды»
Статья 26 ФЗ от 24 июня
1998 года № 89 ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»
Приказ Минприроды России
от 28.02.2018 N 74 "Об
утверждении требований к
содержанию программы
производственного
экологического контроля,
порядка и сроков
представления отчета об
организации и о результатах
осуществления
производственного
экологического контроля"
(Зарегистрировано в

Статья 8.5 КоАП
юридическая ответственность
на долж. лиц – от 3 000 до 6 000 руб.
юр. лицо – от 50 000 до 100 000 руб.

Юридическая ответственность:
Для юр. лиц до 100 000 руб. по ст. 8.1
КоАП РФ и до 80 000 руб. по ст. 8.5
КоАП РФ.

Минюсте России 03.04.2018
N 50598)
7. Отчет об организации и о
результатах осуществления
производственного
экологического контроля в
области охраны
окружающей среды

8. Экологические инструкции

9. Инвентаризация
образующихся на
предприятии видов отходов
(для объектов III)

10. Нормативы образования
отходов и лимитов на их
размещение (для объектов I
и II категории)

11. Отчет формы № 2-ТП
отходы

Приказ Минприроды России
от 14 июня 2018 года N 261
«Об утверждении формы
отчета об организации и о
результатах осуществления
производственного
экологического контроля»
(с изменениями на 23 июня
2020 года)
Постановление
Минприроды № 681 от
03.09.2010 г
ст. 67 Закона № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 г.

За непредставление отчета о
результатах ПЭК предусмотрены
штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ: для
юридических лиц — 20 000–80 000 ,
для должностных лиц — 3 000–6 000

ст. 8.2 КоАП
Юридическая ответственность
на долж. лицо – от 10 тыс. до 30 тыс.
руб.
на ИП - от 30 000 до 50 000 руб. или
админ приостановление на срок до 90
суток
на юр. лицо – от 100 тыс. руб. до 250
тыс. руб. или админ приостановление
на срок до 90 суток
Приказ Минприроды России КоАП РФ Статья 8.2 «Несоблюдение
от 08.12.2020 N 1029 «Об
требований в области охраны
утверждении порядка
окружающей среды при обращении с
разработки и утверждения
отходами производства и
нормативов образования
потребления» влечет наложение
отходов и лимитов на их
административного штрафа:
размещение»
на должностных лиц в размере от 20
(Зарегистрировано в
тысяч до 40 тысяч рублей;
Минюсте России 25.12.2020 на лиц, осуществляющих
N 61 834)
предпринимательскую деятельность
Приказ Минприроды России без образования юридического лица, от 07.12.2020 N 1021 «Об
от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на
утверждении методических юридических лиц - от 200 тысяч до
указаний по разработке
350 тысяч рублей
проектов нормативов
образования отходов и
лимитов на их размещение»
(Зарегистрировано в
Минюсте России 25.12.2020
N 61 835)
Приказ Росстата «Об
Статья 8.5. КоАП
утверждении формы №2-ТП Юридическая ответственность:
(отходы) от 09.10.2020 г. №
на долж. лиц – от 1 000 до 2 000 руб.
627 «Сведения об
на юр. лицо – от 10 000 до 20 000 руб.
образовании, обработке,
утилизации,
обезвреживании,
размещении отходов

производства и
потребления»

12. Лицензирование
деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов 1-4
классов опасности (в случае
осуществления
деятельности)

13. Отчет формы № 2-ТП воздух

14. Документы для
предприятий (организаций),
имеющих газоочистные и
пылеулавливающие
установки (далее – ГОУ)

15. Отчет формы № 2-ТП водхоз

Статья 9 ФЗ от 24 июня
1998 года № 89 ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»
Федеральным законом от
04.05.2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных
видов деятельности».
Постановление
Правительства РФ от
03.10.2015 № 1062 "О
лицензировании
деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I - IV
классов опасности"
№ 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" от
10.01.2002 г.
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"
Статья 16, 30 Федерального
закона от 04.05.1999
№96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»
Государственный стандарт
ГОСТ 17.2.1.04.77.«Правила
эксплуатации установок
очистки газа».
Приказ Росстата от 27
декабря 2019 г. N 815
"Сведения об
использовании воды"

Статья 14.1. КоАП
на долж. лицо – от 40000 до 50000 руб.
на ИП - от 400 000 до 500 000 руб.
на юр. лицо – от 40000 до 50000 руб. с
конфискацией изготовляемой
продукции, орудий производства и
сырья
Статья 171 УК РФ Штраф от 100 тыс.
до 500 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 3
лет

штрафы от 10 до 250 тыс. рублей
(зависит от формы организации
предприятия) или наказание в виде
приостановления деятельности во всех
её проявлениях на период до трёх
месяцев.

Ст. 8.2 КоАП
юридическая ответственность
долж. лицо – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
юр. лицо – от 100 тыс. руб. до 250 тыс.
руб.

Статья 13.19 КоАП
Административный штраф 3 тыс. до 5
тыс. руб.

16. Отчет формы № 2-ОС

17. Декларация о количестве
выпущенных, в обращении
на территории РФ за
предыдущий календарный
год готовых товаров в том
числе упаковки подлежащих
утилизации
-Форма расчета
-Отчетность о выполнении
нормативов утилизации
отходов от использования
товаров

18. Подготовка отчета по форме
3.1 «Сведения, полученные в
результате учета объема
забора (изъятия) водных
ресурсов из водных
объектов»

Приказа Федеральной
службы государственной
статистики от 28 августа
2012 г. N
469 «Об утверждении
статистического
инструментария
для организации
Федеральным агентством
водных ресурсов
федерального
статистического
наблюдения за выполнением
водохозяйственных
и водоохраных работ
на водных объектах»
В ч. 2 ст. 24.5 закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и
потребления".
Нормативный акт в виде
Постановления
Правительства под номером
1886-р от 24 сентября.
Федеральный закон от
29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред.
от 29.12.2015) «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об отходах
производства и
потребления»
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"
Приказ Минприроды России
от 8 июля 2009 г. N 205 "Об
утверждении Порядка
ведения собственниками
водных объектов и
водопользователями учета
объема забора (изъятия)

Ст. 8.2 КоАП
Административный штраф:
долж. лицо – от 3 тыс. до 6 тыс. руб.
юр. лицо – от 20 тыс. руб. до 80 тыс.
руб.

За отсутствие отчетности по экосбору
могут привлечь по статье 8.5. Штраф
до 80 000 руб.

19. Подготовка отчета по форме
3.2 «Сведения, полученные в
результате учета объема
сброса сточных вод и (или)
дренажных вод»
20. Подготовка отчета по форме
3.3 «Сведения, полученные в
результате учета качества
сточных вод и (или)
дренажных вод»
21. Подготовка отчета по форме
6.1 «Данные наблюдений за
водными объектами (их
морфометрическими
особенностями)»
22. Подготовка отчета по форме
6.2 «Сведения о состоянии
водоохраных зон водных
объектов»
23. Подготовка отчета по форме
6.3 «Сведения о режиме
использования водоохраных
зон водных объектов»

водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса
сточных вод и (или)
дренажных вод, их
качества"

24. Формирование отчета в
соответствии с
требованиями условий
решения (договора) о
предоставлении водного
объекта в пользование
25. Формирование отчета о
мероприятии с
требованиями условий
решения (договора) о
предоставлении водного
объекта в пользование
26. План водоохраных
мероприятий с
требованиями условий
решения (договора) о
предоставлении водного
объекта в пользование
27. Нормативы предельно
допустимых выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (НДВ);

Приказ Федерального
агентства водных ресурсов
от 31 марта 2014 года N 81
«Об организации
мониторинга отдельных
показателей
водопользования в системе
Росводресурсов»

Инвентаризация источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух;

Приказ Министерства
природных ресурсов РФ от
6 февраля 2008 г. 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"

Ст. 22 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды» от
10.01.2002

статьи 8.21 КоАП РФ, наказание в
виде штрафа на юридическое лицо
составляло от 180 тыс. руб.
статья 8.5 КоАП РФ
Штраф на юридическое лицо - 20,0
тыс. в минимальном размере

28. Нормативы допустимых
сбросов, за исключением
радиоактивных,
высокотоксичных веществ,
веществ обладающих
канцерогенными,
мутагенными свойствами
(веществ I, II класса
опасности) ( если есть
пользование водными
объектами)
29. Декларации о воздействии
на окружающую среду
(ДВОС) (для 2 категории
объектов НВОС)

ст. 22, Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред.
от 26.07.2019) "Об охране
окружающей среды"

пункт 1 статьи 31.2
Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ "Об
охране окружающей среды"

Ст.8.5.КоАП РФ: Сокрытие,
умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и
достоверной информации,
содержащейся в декларации о
воздействии на окружающую среду,
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до
шести тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.

30. Комплексное экологическое
разрешение ( для объектов 1
категории НВОС)

статьей 31.1 Федерального
закона "Об охране
окружающей среды" от
10.01.2002 № 7-ФЗ.
Приказом Минприроды
России от 18.04.2018 №
154.

статьей 8.47 КоАП РФ.
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 4000 до 10 000 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 50 000 до 100
000 рублей.

31. Проект санитарно-защитной
зоны

Согласно п.3 ст.20
Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии
населения"
п.3.10 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны и санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных
объектов"
Постановление
Правительства РФ от
03.03.2018 № 222"Об
утверждении Правил
установления

со ст.6.3 КоАП РФ нарушение
законодательства в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на должностных лиц — от 500 до 1000
руб.;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица от
500 до 1 000 руб. или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц — от 10 000 до 20
000 руб. или административное

санитарно-защитных зон
и использования
земельных участков,
расположенных в
границах
санитарно-защитных
зон"

32. Мероприятия по
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий
(НМУ)

Приказ министерства
природных ресурсов и
экологии РФ
от 28 ноября 2019 года N
811 «Об утверждении
требований к мероприятиям
по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий

приостановление деятельности на срок
до 90 суток.
Административный штраф за
несоблюдение экологических
требований при осуществлении
градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов (КоАП
ст. 8.1)
должностные лица – от 2 000 до 5 000
рублей;
юридические лица – от 20 000 до 100
000 рублей.
Статья 8.1, КоАП «Несоблюдение
экологических требований при
осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных
объектов»
- 1000-2000 руб. – штрафы для
граждан
- 2000-5000 руб. – для должностных
лиц
- 20000-100000 руб. – для
юридических лиц

Документы и отчетность, которая должна быть разработана на предприятии по
категориям НВОС
Категори
я объекта
НВОС

Документация и отчетность

Периодично
сть
разработки

статьей 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от
10.01.2002 № 7-ФЗ.
Приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154.

Документы:
Комплексное
экологическое разрешение

1 раз в 7 лет

Инвентаризация
источников выбросов и
проект НДВ

1 раз в 7 лет

Мероприятия по
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических
условий (НМУ)

1 раз в 7 лет

Проект НООЛР

1 раз в 7 лет

I

Расчет нормативов
допустимых сбросов

Проект
санитарно-защитной зоны
или обоснование
отсутствия
санитарно-защитной зоны

Основание – наименование нормативного акта и юридическая
ответственность

1 раз в 3 года

1 раз

статьей 8.47 КоАП РФ.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 4000 до 10 000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 000
до 100 000 рублей.
Ст. 22 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
статьи 8.21 КоАП РФ, наказание в виде штрафа на юридическое лицо
составляло от 180 тыс. руб.
статья 8.5 КоАП РФ
Штраф на юридическое лицо - 20,0 тыс. в минимальном размере
Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 28 ноября 2019 года N 811 «Об утверждении требований к
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий
Юридическая ответственность: Статья 8.1, КоАП «Несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных
объектов»
- 1000-2000 руб. – штрафы для граждан
- 2000-5000 руб. – для должностных лиц
- 20000-100000 руб. – для юридических лиц
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1029 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России
25.12.2020 N 61 834)
Приказ Минприроды России от 07.12.2020 N 1021 «Об утверждении
методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.12.2020 N 61 835)
КоАП РФ Статья 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления» влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 тысяч до 350 тысяч рублей
ст. 22, Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об
охране окружающей среды"
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие
вредные явления, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000
до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
2. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических
лиц - от 30 000 до 40 000 рублей
Согласно п.3 ст.20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
п.3.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222"Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон"

Программа
производственного
экологического контроля
(ПЭК)

1 раз в 7 лет

со ст.6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 500 до 1 000 руб. или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административный штраф за несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов (КоАП ст. 8.1)
должностные лица – от 2 000 до 5 000 рублей;
юридические лица – от 20 000 до 100 000 рублей.
Статья 67 ФЗ от 10 января 2002 года № 7 ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Статья 26 ФЗ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50598)
Юридическая ответственность:
Для юр. лиц до 100 000 руб. по ст. 8.1 КоАП РФ и до 80 000 руб. по ст. 8.5
КоАП РФ.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"

Свидетельство о
постановке на учет
объекта
НВОС/актуализация/сняти
е с учета

Порядок учета в области
обращения с отходами

Паспорта отходов

1 раз

Ежекварталь
но и годовой

1 раз

Отчетность:
Декларация о плате за
НВОС

1 раз в год

Статья 8.46 КоАП
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений
для
актуализации
учетных
сведений-влечет
наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Приказ №1028 от 08.12.2020 г. Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды России)
Статья 8.2. КоАП
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I — IV
классов опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N
61 836)
КоАП РФ Статья 8.2.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
статья 16.1.
Приказ Минприроды России №1043 от 10.12.2020 г «Об утверждении
порядка представления декларации о плате за НВОС и ее формы».
Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 "О применении в
2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"
с применением ставок платы, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. №913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах» принято в целях обеспечения
реализации нового законодательного регулирования в природоохранной
сфере
Статья 8.5 КоАП

Отчет о результатах ПЭК

1 раз в год

юридическая ответственность
на долж. лиц – от 3 000 до 6 000 руб.
юр. лицо – от 50 000 до 100 000 руб.
Приказ Минприроды России
от 14 июня 2018 года N 261 «Об утверждении формы отчета об
организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля»
(с изменениями на 23 июня 2020 года)
За непредставление отчета о результатах ПЭК предусмотрены
штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ: для юридических лиц — 20 000–80 000 , для
должностных лиц — 3 000–6 000
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г.
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"

Отчет 2-ТП (воздух)

1 раз в год

Юридическая ответственность:
ст. 13.19 КоАП. Она напрямую предусматривает наказание за не
предоставление отсчета или нарушение установленного порядка,
несвоевременное его направление. Размер штрафов следующий: Для ИП и
должностных лиц – 10-20 т. р.; Для организаций – 20-70 т. р
Приказ Росстата «Об утверждении формы №2-ТП (отходы) от 09.10.2020
г. № 627 «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»

Отчет 2-ТП (отходы)

1 раз в год

Отчет 2-ТП
(рекультивация) (при
наличии)

1 раз в год

Отчеты
производителей/импортер
ов товаров:
- декларация о количестве
товаров, подлежащих
утилизации;
- отчет о выполнении
нормативов утилизации;
- расчёт экосбора

1 раз в год

За отсутствие отчетности по экосбору могут привлечь по статье 8.5.
Штраф до 80 000 руб.
Ст. 22 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» от 10.01.2002

Документы:
Инвентаризация
источников выбросов и
проект НДВ

II

Мероприятия по
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических
условий (НМУ)

Статья 8.5. КоАП
Юридическая ответственность:
на долж. лиц – от 1 000 до 2 000 руб.
на юр. лицо – от 10 000 до 20 000 руб
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"
п. 1 ст. 13.19 КоАПп. 2 ст. 13.19 КоАП
От 20 000 руб. до 70 000 руб. – за первое нарушение, от 100 000 до 150 000
руб. – за повторное. От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за первое нарушение,
от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за
первое нарушение, от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное.
В ч. 2 ст. 24.5 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления".
Нормативный акт в виде Постановления Правительства под номером
1886-р от 24 сентября.
Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»
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"

1 раз в 7 лет

1 раз в 7 лет

статьи 8.21 КоАП РФ, наказание в виде штрафа на юридическое лицо
составляло от 180 тыс. руб.
статья 8.5 КоАП РФ
Штраф на юридическое лицо - 20,0 тыс. в минимальном размере
Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 28 ноября 2019 года N 811 «Об утверждении требований к
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий
Юридическая ответственность: Статья 8.1, КоАП «Несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных
объектов»

- 1000-2000 руб. – штрафы для граждан
- 2000-5000 руб. – для должностных лиц
- 20000-100000 руб. – для юридических лиц
пункт 1 статьи 31.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

Декларации о воздействии
на окружающую среду
(ДВОС)

Нормативы образования
отходов и лимитов на их
размещение (НООЛР)

1 раз в 7 лет

1 раз в 7 лет

Юридическая ответственность: Ст.8.5.КоАП РФ: Сокрытие,
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и
достоверной информации, содержащейся в декларации о воздействии на
окружающую среду, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1029 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России
25.12.2020 N 61 834)
Приказ Минприроды России от 07.12.2020 N 1021 «Об утверждении
методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.12.2020 N 61 835)
КоАП РФ Статья 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления» влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 тысяч до 350 тысяч рублей
Согласно п.3 ст.20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
п.3.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222"Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон"

Проект
санитарно-защитной зоны
или обоснование
отсутствия
санитарно-защитной зоны

Расчет нормативов
допустимых сбросов

Программа
производственного
экологического контроля
(ПЭК)

1 раз

1 раз в 3 года

1 раз в 7 лет

со ст.6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 500 до 1 000 руб. или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административный штраф за несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов (КоАП ст. 8.1)
должностные лица – от 2 000 до 5 000 рублей;
юридические лица – от 20 000 до 100 000 рублей.
ст. 22, Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об
охране окружающей среды"
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие
вредные явления, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000
до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
2. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических
лиц - от 30 000 до 40 000 рублей
Статья 67 ФЗ от 10 января 2002 года № 7 ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Статья 26 ФЗ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о

результатах осуществления производственного экологического контроля"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50598)

Свидетельство о
постановке на учет
объекта
НВОС/актуализация/сняти
е с учета

Порядок учета движения
отходов

Паспорта отходов

Юридическая ответственность:
Для юр. лиц до 100 000 руб. по ст. 8.1 КоАП РФ и до 80 000 руб. по ст. 8.5
КоАП РФ.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"

1 раз

Ежекварталь
но и раз в
год

Статья 8.2. КоАП
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I — IV
классов опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N
61 836)

1 раз

КоАП РФ Статья 8.2.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
статья 16.1.
Приказ Минприроды России №1043 от 10.12.2020 г «Об утверждении
порядка представления декларации о плате за НВОС и ее формы».
Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 "О применении в
2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"
с применением ставок платы, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. №913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах» принято в целях обеспечения
реализации нового законодательного регулирования в природоохранной
сфере

Отчетность:
Декларация о плате за
НВОС

Статья 8.46 КоАП
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений
для
актуализации учетных сведений -. влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Приказ №1028 от 08.12.2020 г. Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды России)

1 раз в год

Отчет об организации и о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля в
области охраны
окружающей среды.

1 раз в год

Статья 8.5 КоАП
юридическая ответственность
на долж. лиц – от 3 000 до 6 000 руб.
юр. лицо – от 50 000 до 100 000 руб.
Приказ Минприроды России
от 14 июня 2018 года N 261 «Об утверждении формы отчета об
организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля»
(с изменениями на 23 июня 2020 года)

Отчет 2-ТП (воздух)

1 раз в год

За непредставление отчета о результатах ПЭК предусмотрены
штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ: для юридических лиц — 20 000–80 000 , для
должностных лиц — 3 000–6 000
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г.
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"
Юридическая ответственность: от 10 до 250 тыс. рублей (зависит от
формы организации предприятия) или наказание в виде приостановления
деятельности во всех её проявлениях на период до трех месяцев.

Приказ Росстата «Об утверждении формы №2-ТП (отходы) от 09.10.2020
г. № 627 «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»

Отчет 2-ТП (отходы)

1 раз в год

Отчет 2-ТП
(рекультивация) (при
наличии)

1 раз в год

Отчеты
производителей/импортер
ов товаров:
- декларация о количестве
товаров, подлежащих
утилизации;
- отчет о выполнении
нормативов утилизации;
- расчёт экосбора.

1 раз в год

За отсутствие отчетности по экосбору могут привлечь по статье 8.5.
Штраф до 80 000 руб.
Ст. 22 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» от 10.01.2002

Документы:
Инвентаризация
источников выбросов и
проект НДВ

Статья 8.5. КоАП
Юридическая ответственность:
на долж. лиц – от 1 000 до 2 000 руб.
на юр. лицо – от 10 000 до 20 000 руб
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"
п. 1 ст. 13.19 КоАПп. 2 ст. 13.19 КоАП
От 20 000 руб. до 70 000 руб. – за первое нарушение, от 100 000 до 150 000
руб. – за повторное. От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за первое нарушение,
от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за
первое нарушение, от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное.
В ч. 2 ст. 24.5 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления".
Нормативный акт в виде Постановления Правительства под номером
1886-р от 24 сентября.
Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»
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"

1 раз в 7 лет

Мероприятия по
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических
условий (НМУ)

1 раз в 7 лет

Проект
санитарно-защитной зоны
или обоснование
отсутствия
санитарно-защитной зоны

1 раз

III

статьи 8.21 КоАП РФ, наказание в виде штрафа на юридическое лицо
составляло от 180 тыс. руб.
статья 8.5 КоАП РФ
Штраф на юридическое лицо - 20,0 тыс. в минимальном размере
Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 28 ноября 2019 года N 811 «Об утверждении требований к
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий
Юридическая ответственность: Статья 8.1, КоАП «Несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных
объектов»
- 1000-2000 руб. – штрафы для граждан
- 2000-5000 руб. – для должностных лиц
- 20000-100000 руб. – для юридических лиц
Согласно п.3 ст.20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
п.3.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222"Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон"
со ст.6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 500 до 1 000 руб. или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административный штраф за несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов (КоАП ст. 8.1)

должностные лица – от 2 000 до 5 000 рублей;
юридические лица – от 20 000 до 100 000 рублей.
ст. 67 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
ст. 8.2 КоАП

Инвентаризация
образующихся на
предприятии видов
отходов

1 раз в 7 лет

Расчет нормативов
допустимых сбросов

1 раз 3 года

Программа
производственного
экологического контроля
(ПЭК)

1 раз в 7 лет

Юридическая ответственность
на долж. лицо – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
на ИП - от 30 000 до 50 000 руб. или админ приостановление на срок до
90 суток
на юр. лицо – от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб. или админ
приостановление на срок до 90 суток
ст. 22, Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об
охране окружающей среды"
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие
вредные явления, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000
до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
2. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических
лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Статья 67 ФЗ от 10 января 2002 года № 7 ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Статья 26 ФЗ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50598)
Юридическая ответственность:
Для юр. лиц до 100 000 руб. по ст. 8.1 КоАП РФ и до 80 000 руб. по ст. 8.5
КоАП РФ.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"

Свидетельство о
постановке на учет
объекта
НВОС/актуализация/сняти
е с учета

Порядок учета в области
обращения с отходами

Паспорта отходов

Отчетность:

1 раз

Статья 8.46 КоАП
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений
для
актуализации учетных сведений -. влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Приказ №1028 от 08.12.2020 г. Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды России)

Ежекварталь
но и один
раз в год

Статья 8.2. КоАП
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I — IV
классов опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N
61 836)

1 раз

КоАП РФ Статья 8.2.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
статья 16.1.
Приказ Минприроды России №1043 от 10.12.2020 г «Об утверждении
порядка представления декларации о плате за НВОС и ее формы».

1 раз в год

Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 "О применении в
2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"
с применением ставок платы, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. №913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах» принято в целях обеспечения
реализации нового законодательного регулирования в природоохранной
сфере

Декларация о плате за
НВОС

Отчет об организации и о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля в
области охраны
окружающей среды

1 раз в год

1 раз в год

Отчет 2-ТП (воздух)

1 раз в год

Отчет 2-ТП (отходы)

1 раз в год

Отчет 2-ТП
(рекультивация) (при
наличии)

Отчеты
производителей/импортер
ов товаров:
- декларация о количестве
товаров, подлежащих
утилизации;
- отчет о выполнении
нормативов утилизации;
- расчёт экосбора.

1 раз в год

IV

За непредставление отчета о результатах ПЭК предусмотрены
штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ: для юридических лиц — 20 000–80 000 , для
должностных лиц — 3 000–6 000
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г.
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"
Юридическая ответственность: от 10 до 250 тыс. рублей (зависит от
формы организации предприятия) или наказание в виде приостановления
деятельности во всех её проявлениях на период до трёх месяцев.
Приказ Росстата «Об утверждении формы №2-ТП (отходы) от 09.10.2020
г. № 627 «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»
Статья 8.5. КоАП
Юридическая ответственность:
на долж. лиц – от 1 000 до 2 000 руб.
на юр. лицо – от 10 000 до 20 000 руб
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"
п. 1 ст. 13.19 КоАПп. 2 ст. 13.19 КоАП
От 20 000 руб. до 70 000 руб. – за первое нарушение, от 100 000 до 150 000
руб. – за повторное. От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за первое нарушение,
от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное От 10 000 руб. до 20 000 руб. – за
первое нарушение, от 30 000 до 50 000 руб. – за повторное.
В ч. 2 ст. 24.5 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления".
Нормативный акт в виде Постановления Правительства под номером
1886-р от 24 сентября.
Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»
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"
За отсутствие отчетности по экосбору могут привлечь по статье 8.5.
Штраф до 80 000 руб.
Ст. 22 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» от 10.01.2002

Документы:
Инвентаризация
источников выбросов и
проект НДВ
Проект
санитарно-защитной зоны
или обоснование

Статья 8.5 КоАП
юридическая ответственность
на долж. лиц – от 3 000 до 6 000 руб.
юр. лицо – от 50 000 до 100 000 руб.
Приказ Минприроды России
от 14 июня 2018 года N 261 «Об утверждении формы отчета об
организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля»
(с изменениями на 23 июня 2020 года)

1 раз в 7 лет

1 раз

статьи 8.21 КоАП РФ, наказание в виде штрафа на юридическое лицо
составляло от 180 тыс. руб.
статья 8.5 КоАП РФ
Штраф на юридическое лицо - 20,0 тыс. в минимальном размере
Согласно п.3 ст.20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

п.3.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222"Об утверждении
Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон"

отсутствия
санитарно-защитной зоны

со ст.6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 500 до 1 000 руб. или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административный штраф за несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов (КоАП ст. 8.1)
должностные лица – от 2 000 до 5 000 рублей;
юридические лица – от 20 000 до 100 000 рублей.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"

Свидетельство о
постановке на учет
объекта
НВОС/актуализация/сняти
е с учета

Порядок учета в области
обращения с отходами

1 раз

Ежекварталь
но и один
раз в год

Статья 8.46 КоАП
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений
для
актуализации учетных сведений -. влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Приказ №1028 от 08.12.2020 г. Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды России)
Статья 8.2. КоАП
Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I — IV
классов опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N
61 836)

Паспорта отходов

1 раз

Отчетность:
1 раз в год

Отчет 2-ТП (отходы)

Декларация о плате за
негативное воздействие на
окружающую среды

1 раз в год

КоАП РФ Статья 8.2.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до
350 тысяч рублей
Приказ Росстата «Об утверждении формы №2-ТП (отходы) от 09.10.2020
г. № 627 «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»
Статья 8.5. КоАП
Юридическая ответственность:
на долж. лиц – от 1 000 до 2 000 руб.
на юр. лицо – от 10 000 до 20 000 руб
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
статья 16.1.
Приказ Минприроды России №1043 от 10.12.2020 г «Об утверждении
порядка представления декларации о плате за НВОС и ее формы».
Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 "О применении в
2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"
с применением ставок платы, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. №913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах» принято в целях обеспечения
реализации нового законодательного регулирования в природоохранной
сфере

Отчеты
производителей/импортер
ов товаров:
- декларация о количестве
товаров, подлежащих
утилизации;
- отчет о выполнении
нормативов утилизации;
- расчёт экосбора

1 раз в год

Статья 8.5 КоАП
юридическая ответственность
на долж. лиц – от 3 000 до 6 000 руб.
юр. лицо – от 50 000 до 100 000 руб.
В ч. 2 ст. 24.5 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления".
Нормативный акт в виде Постановления Правительства под номером
1886-р от 24 сентября.
Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления»
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"
За отсутствие отчетности по экосбору могут привлечь по статье 8.5.
Штраф до 80 000 руб.

Филиал ЦЛАТИ по Костромской области в кратчайшие сроки разработает
недостающую природоохранную документацию для Вашего предприятия, а
также бесплатно будет сопровождать согласование нормативных документов в
уполномоченных госорганах.
Контактные телефоны: 8 (4942) 37-01-10; 8-910-370-09-57
E-mail: clati.kostroma@mail.ru

