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АНАЛИЗ
часто встречающихся нарушений природоохранного законодательства

1. Не предоставление в срок годовой отчетности:
- Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов. Срок
сдачи – до 15 января 2018 г. в Управление Росприроднадзора по Вологодской области
до 1 марта 2018 г. – в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области. Документ представляют только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Отчетность составляется по утвержденной форме (приказ
Минприроды России от 16 февраля 2010 г. № 30)
- 2-ТП (воздух). Срок – до 22 января 2018 г.
Отчет составляется на основании приказа Росстата 28 июля 2015 г. № 344. Сведения об
охране атмосферного воздуха хозяйствующие субъекты, которые обладают
стационарными источниками загрязнения атмосферы:
с объемом разрешенного выброса более 10 тонн в год;
 с объемом разрешенного выброса от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в
составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.
- 2-ТП (водхоз). Срок – до 22 января 2018 г. Сведения об использовании воды
предоставляют на основании приказа Росстата от 4 августа 2016 г. № 387.
Необходимость предоставления статистической информации возникает в следующих
случаях:
при сбросе сточных вод.
при заборе вод из природных водоемов объемом не менее 50 кубов за сутки.
 при возникновении потребностей в получении воды из системы водоснабжения более
300 кубов за сутки, за исключением сельхозпредприятий.
сельхозпредприятия, потребляющие более 150 кубов воды в сутки.
субъекты, оборот водоснабжения у которых превышает 5000 кубов воды в день, вне
зависимости от объемов забора.
- 2-ТП (отходы). Срок сдачи отчетности – до 1 февраля. Форма бланка отчетности
утверждена приказом Приказ Росстата от 10.08.2017 N 529. Отчет содержит
информацию об образовании, использовании, способах обезвреживания,
транспортировании и размещении отходов. Отчет обязаны представить юр.лица, ИП, в
ходе деятельности которых образуются отходы производства и потребления.
- 2-ТП (рекультивация). Срок – до 1 февраля 2018 г. Сведения о рекультивации земель,
снятии их плодородного слоя и дальнейшего использовании плодородного
предоставляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, занимающиеся
разработкой месторождений полезных ископаемых, в т.ч. организации, выполняющие
строительные, мелиоративные работы, лесозаготовку, изыскания, размещающие отходы.
Форма отчета определена приказом Росстата от 29 декабря 2012 г. № 676.
- 4-ОС. Срок – до 25 января 2018 г. Сведения о тратах на охрану окружающей среды и
платежах за экологию предоставляются по форме и на основании приказа Росстата от 4
августа 2016 г. № 387. (отчетность представляют ЮЛ и ИП, затраты которых на охрану

1/3

Анализ часто встречающихся нарушений природоохранного законодательства
08.02.2018 14:18

окружающей среды превышают 100 тыс. рублей).
- Декларация о плате за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду). Срок
сдачи отчетности по экологии – до 10 марта 2018 г., (оплата за НВОС - до 1 марта 2018
г.) Декларацию представляют лица, которые осуществляют плату в бюджет за
негативное воздействие на окружающую среду (регулируется ст.16.1 Федерального
закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
- Декларация о готовых товарах (количестве реализованных на территории РФ готовых
товаров, включая упаковку). До 1 апреля 2018 г. – это срок сдачи отчета по экологии для
малых предприятий и больших, выпускающих товары, импортирующих их, если эти
товары подлежат утилизации после их использования. Положение о декларировании
таких товаров утверждено постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. №
1417.
- Отчетность о выполнении нормативов утилизации. Касается отходов, образованных в
результате использования товаров, которые нужно утилизировать после того, как их
использовали. Срок сдачи отчета – до 1 апреля 2018 г. Перечень подобных товаров
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015
г. № 1886-р. Отчет сдают производители товаров, а также компании, завозящие их из-за
рубежа.
Обращаем Ваше внимание, что нарушение требований по представлению отчетности
влечет административную ответственность в отношении должностных или юридических
лиц.
2. При проведении плановой выездной проверки не предоставление:

в части организации природоохранной работы:
- организационно-распорядительных документов по вопросам охраны окружающей
среды;

в части охраны атмосферного воздуха:
- документов, подтверждающих проведение инвентаризации источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
- установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух,
- разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- статотчета по форме № 2-ТП (воздух)
в части обращения с отходами производства и потребления:

- документов, подтверждающих проведение инвентаризации отходов и источников их
образования, проекта нормативов образования отходов, установленных нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение;
- паспортов на отходы 1 - 4 класса опасности;
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- договоров со специализированными организациями на передачу отходов для
переработки, использования или захоронения;
- документов, подтверждающие передачу отходов для переработки, использования или
захоронения сторонним организациям (акты приема-передачи, накладные,
счета-фактуры и т.д.);
- учета образования, использования, обезвреживания, передачи сторонним
организациям и размещения отходов, согласно Приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 1.09.2011 г. № 721 «Об утверждении
порядка учёта в области обращения с отходами»;
- статотчета по форме № 2-ТП (отходы) за предыдущий отчетный год
- свидетельства на право работы с опасными отходами, выданное работнику
предприятия;
- лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;
- программы осуществления производственного экологического контроля в области
обращения с отходами;
- декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за истекший
период;
- документов, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду за истекший период.

3. При проведении внеплановой документарной проверки:
- не исполнение в срок ранее вынесенного предписания.
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