
 

 

 

Разработка экологической документации на предприятии 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Срок подачи Ссылка на НПА 

Результат выполнения 

работ 
Штрафы 

1 

Постановка 
предприятия на учет 

объектов НВОС (после 
отчета по 
инвентаризации) 

Срок 
проведения 

работ 14 
рабочих дней  

В соответствии с 
пунктом 1, статьи 4.2, 

ФЗ-7 «Об охране 
окружающей среды» 

Выгрузка электронной 
версии на портал РПН 

через Модуль 
природопользователя, 

согласование сведений, 
предоставление 
Свидетельства о 

постановке на учет в 
электронном виде 

Статьей 8.46 
КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 30 000 до 
100 000 рублей. 

2 

Отчет по 

инвентаризации 
источников выбросов 
загрязняющих веществ 
(по новому Приказу) 

Срок 

проведения 
работ от 2 

недель до 1 
мес. 

Приказ Минприроды 
России от 07.08.2018г. 

№ 352 «Об утверждении 
Порядка проведения 

инвентаризации 
стационарных 

источников …» 

Утвержденный отчет по 
инвентаризации 

Статья 8.21 
КоАП 
- на 

юридических 
лиц от 180 000 
до 250 000 
рублей или 
приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток. 
 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

3 
Разработка и 
согласование проекта 
ПДВ  

Срок 
проведения 
работ 1-2 
месяца 

 
Согласовани
е 60 раб.дней 

по 
регламенту 

Ст.16 Федерального 
закона «Об охране 

атмосферного воздуха» 
№96-ФЗ от 04.05.1999 г. 
Федеральный закон «Об 

охране окружающей 
среды» №7 - ФЗ от 

10.01.2002 г. 
ст. 20 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 

населения» 

Утвержденный проект 
ПДВ, санитарно-

эпидемиологическое 
заключение по проекту 

ПДВ 

Статья 8.21 
КоАП 
п.1. 

- на 
юридических 
лиц от 180 000 
до 250 000 
рублей или 
приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток. 

 
п.2 
- на 
юридических 
лиц от 80 000 до 
100 000 рублей. 

4 
Разработка и 
согласование плана при 
НМУ 

Срок 

проведения 
работ 14 

рабочих дней 
 

Согласовани
е 10 раб.дней 
о регламенту 

п. 3 ст. 19 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 

96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» 

Согласованный план при 
НМУ 

Статья 8.1 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 

100 000 руб. 

5 
Разработка проекта 
ПНООЛР для объектов 
1-2 категории  

Срок 

проведения 
работ 1-2 
месяца 

ст. 14 Федерального 
закона №89-ФЗ 

Утвержденный проект 
ПНООЛР 

Статья 8.2 КоАП 

часть 9 
- на 
юридических 



 

 

лиц от 200 000 

до 350 000 руб. 

6 

Разработка и 
согласование паспортов 
опасных отходов 

(протокол КХА отхода 
и расчет класса 
опасности) 

Срок 
проведения 
работ от 7 
дней до 1 

мес. 

ст. 14 Федерального 
закона №89-ФЗ; 
Постановление 

Правительства РФ от 

16.08.2013 № 712 «О 
порядке проведения 

паспортизации отходов 
I–IV классов опасности»  

Оформленный паспорт 
опасного отхода с 

отметкой о подаче в 
Росприроднадзор по ЦФО 

 
 
 
 

Статья 8.2 КоАП 
часть 9 
- на 

юридических 
лиц от 200 000 
до 350 000 руб.  

7 

Декларация о 
воздействии на 
окружающую среду 
(ДВОС) 

Срок 
проведения 

работ 1 
месяц 

Приказ Минприроды 
России от 11.10.2018 N 
509 «Об утверждении 

формы декларации …»; 
Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

 
Включение сведений о 

заявителе в Реестр 
рассмотренных ДВОС, 

либо выдача уведомления 
об отказе в рассмотрении  

 

Ст.8.5 КоАП РФ: 
штраф для 

юр.лиц от 20 000 
до 80 000 руб. 

8 

Разработка программы 

производственного 
экологического 
контроля - ПЭК (для 
объектов 1-3 категории) 
 
 

Срок 
проведения 

работ 1 
месяц 

Федеральный закон "Об 
охране окружающей 

среды" от 10.01.2002 N 
7-ФЗ 

Приказ Минприроды 
России от 28.02.2018 N 

74 "Об утверждении 
требований к 

содержанию программы 
производственного 

экологического 
контроля…» 

Утвержденная программа 
ПЭК 

Статья 8.1 КоАП 
- на 
юридических 

лиц от 20 000 до 
100 000 руб. 
 
Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

9 

Обучение по 
экологической 
безопасности 
руководителей и 

специалистов 

Обучение 1-2 
дня 

Ст.73 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 

7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

Удостоверение  

Статья 8.1 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 

100 000 руб. 

10 
Отчет об использовании 

подземных вод 

До 10 января, 
5 апреля, 5 

июля, 5 
октября 

Условия Лицензии на 
право пользования 

недрами 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

11 

Составление и сдача 
ежегодных сведений по 
форме 4-ЛС «Сведения 
о выполнении условий 
пользования недрами 
при добыче питьевых и 
технических подземных 
вод» 

до 20 января 

Приказ Росстата от 
07.07.2011 N 308 «Об 

утверждении 

статистического 
инструментария….» 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 

лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

12 
Отчет о выполнении 
условий использования 
водного объекта 

до 20 января 

Условия договора на 
водопользование или 

Решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

13 

Составление и сдача 
ежеквартальных 
сведений по форме 3.1. 

«Сведения, полученные 
в результате забора 
(изъятия) воды из 

До 20 января, 
10 апреля, 10 

июля, 10 
октября 

Приказ МПР РФ от 
29.11.2007 № 311 «Об 
утверждении порядка 

учета объема забора 
(изъятия) водных 

ресурсов из водных 

Отметка о принятии 

отчета  

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 



 

 

водного объекта», по 

форме 3.2. «Сведения, 
полученные в 
результате учета объема 
сброса сточных вод» и 
по форме 3.3. 
«Сведения полученные 
в результате учета 
качества сточных вод» 

объектов и объема 

сброса сточных вод и 
(или) дренажных вод, их 

качества 
собственниками водных 

объектов и 
водопользователями» 

14 
Отчет о выполнении 
условий использования 
водного объекта 

До 20 января, 
10 апреля, 10 

июля, 10 

октября 

Условия договора на 
водопользование или 

Решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

15 

Форма 1 «Качество 
сточных вод и вод 

поверхностного 
водного объекта по 
гидрохимическим и 
микробиологическим 
показателям» 

До 20 января, 
10 апреля, 10 

июля, 10 
октября 

Условие Решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование 

Отметка о принятии 
отчета 

Статья 8.5 КоАП 

- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

16 
Составление и сдача 
ежегодных сведений по 
форме 2-ТП (воздух) 

до 22 января 

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" 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 
 

Статья 13.19 
КоАП  
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
70 000 руб. 

17 

Составление и сдача 
ежегодных сведений по 
форме 2-ТП (водхоз) 
«Сведения об 
использовании воды» 

до 22 января 

Приказ Росстата от 
19.10.2009 N 230 (ред. 

от 05.05.2016) «Об 
утверждении 

статистического 

инструментария для 
организации 

Росводресурсами 
федерального 

статистического 
наблюдения об 

использовании воды» 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

 
Статья 13.19 
КоАП  
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
70 000 руб. 

18 

Составление и сдача 
ежегодных сведений по 
форме 4-ОС «Сведения 

о текущих затратах на 
охрану ОС и 
экологических 
платежах» 

до 25 января 

Приказ Росстата от 

01.08.2018 N 473 "Об 
утверждении 

статистического 
инструментария для 

организации 
федерального 

статистического 
наблюдения за сельским 

хозяйством и 
окружающей природной 

средой" 

Отметка о принятии 

отчета или об отправке 
отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 

- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 
 
Статья 13.19 
КоАП  
- на 

юридических 
лиц от 20 000 до 
70 000 руб. 

19 
Составление и подача 
ежегодных сведений по 
форме 2-ТП (отходы)  

до 1 февраля  
Приказ Росстата от 

19.08.2019 N 459 "Об 
утверждении формы 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 13.19 
КоАП  
- на 



 

 

федерального 

статистического 
наблюдения …" 

юридических 

лиц от 20 000 до 
70 000 руб. 

20 

Составление и подача 
отчетности об 
образовании, 

использовании, 
обезвреживании и 
размещении отходов 
(Отчетность МСП)  
 

до 20 
февраля  

Ст.6 и ст.18 
Федерального закона № 
89-ФЗ от 24.06.1998 «Об 
отходах производства и 

потребления» 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

 
по статье 19.7 
КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 3000 до 5 
000 руб. 

21 
Расчет платы за НВОС 
и подача Декларации об 
уплате за НВОС 

До 1 марта 
оплата за 

НВОС 
 

до 10 марта 
подача 

Декларации 

Ст. 16 ФЗ от 10.01.02 № 

7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

 
Приказ Минприроды 

России от 9 января 2017 
г. № 3 "Об утверждении 
Порядка представления 
декларации о плате за 

негативное воздействие 
на окружающую среду и 

ее формы" 
зарегистрирован в 

Минюсте 22.02.2017 

Выгрузка электронной 
версии на портал РПН 

через Модуль 

природопользователя, 
отметка 

Росприроднадзора по 
ЦФО о принятии 

бумажного варианта 
Декларации. 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 
 
по статье 19.7 
КоАП 

- на 
юридических 
лиц от 3000 до 5 
000 руб. 

22 
Составление и подача 

отчета по ПЭК 
До 25 марта  

Ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 

7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
 

Приказ Минприроды 
России от 28.02.2018 N 

74 «Об утверждении 
требований к 

содержанию программы 
производственного 

экологического 
контроля….» 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 
 

по статье 19.7 
КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 3000 до 5 
000 руб. 

23 

Составление и подача 
отчета в Сводный 
кадастр отходов по 
Москве и Московской 
области 

МО -до 20 
апреля  

 
Москва – до 
1 сентября 

п.3 ст.20 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; 
Распоряжение 

Министерства экологии 
и природопользования 
Московской области от 
25 января 2016 г. № 41-
РМ «Об утверждении 

Порядка ..»; 
Постановление 

правительства г. 

Москвы от 14.10.2003г 
№865-ПП «О сводном 

кадастре отходов 
производства и 

потребления г. Москвы» 

Выгрузка электронной 
версии через портал, 

отметка на 
сформированном отчете о 

согласовании сведений 

Статья 9.2 
Кодекса 
Московской 
области  
- на 
юридических 

лиц - от 100 000 
до 200 000 
рублей. 
 
Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 

80 000 рублей. 
 
по статье 19.7 
КоАП 
- на 



 

 

юридических 

лиц от 3000 до 5 
000 руб. 
 

24 
Сведения (отчет) об 
объеме выбросов 
парниковых газов 

до 3 июня  

Приказ Минприроды 
России от 30.06.2015 № 
300 «Об утверждении 

методических указаний 
и руководства по 
количественному 

определению объема 

выбросов парниковых 
газов..» 

Отметка о принятии 
отчета или об отправке 

отчета почтой 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 

80 000 рублей. 
 
по статье 19.7 
КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 3000 до 5 
000 руб. 

25 

План 
водохозяйственных 
мероприятий и  
мероприятий по охране 
водного объекта 

До 1 декабря 
 

Условия договора на 
водопользование или 

Решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование 

Отметка о принятии плана 
ВХМ 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

26 
График сброса сточных 
вод 

До 1 декабря 

Условия договора на 
водопользование или 

Решения о 

предоставлении водного 
объекта в пользование 

Отметка о принятии 
графика 

Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 

лиц от 20 000 до 
80 000 рублей. 

27 
Ведение журнала учета 
образования и 
движения отходов 

До декабря 

Приказ Минприроды 
России от 01.09.2011 № 

721 (ред. от 25.06.2014) 
"Об утверждении 

Порядка учета в области 
обращения с отходами" 

Заполненный журнал 
движения отходов 

Статьи 8.2. 
КоАП 
Часть 10 
- на 
юридических 

лиц - от 200 000 
до 350 000 
рублей. 
 
Статья 8.5 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 

80 000 рублей. 
 
по статье 19.7 
КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 3000 до 5 
000 руб. 

28 

Проведение аудита 
предприятия по 
экологической 
безопасности, 
составление отчета по 
результатам аудита, 
контроль за 
соблюдением 

природоохранного 
законодательства 

- - 

Отчет о проведении 
экологического аудита, 
план мероприятий по 

соблюдению 
природоохранного 
законодательства  

- 

29 

Разработка Приказов по 

природоохранной 
деятельности 

- - - 

Статья 8.1 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 



 

 

100 000 руб. 

30 
Разработка Инструкций 
по обращению с ТКО и 
отходами производства 

- - - 

Статья 8.1 КоАП 
- на 
юридических 
лиц от 20 000 до 
100 000 руб. 

31 

Помощь в заключении 
договоров на сбор, 

транспортировку, 
размещение, обработку, 
использование, 
обезвреживание 
образуемых отходов 

- - - 

Статьи 8.2. 
КоАП 

Часть 1 
- на 
юридических 
лиц - от 100 000 
до 250 000 
рублей или 
административн
ое 

приостановление 
деятельности на 
срок до 
девяноста суток. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


