Требования природоохранного законодательства в части постановки на государственный учет,
разработки разрешительной документации, предоставления необходимых форм отчетности

№
п/п

Требования законодательства в области
охраны окружающей среды
Индивидуальные предприниматели и
юридические лица,
относящиеся к СМСП

1

НПА,
устанавливающий
требования

Индивидуальные предприниматели и
юридические лица
за исключением СМСП

Постановка на государственный учет Объектов

ст. 69, 69.2 ФЗ №7

Для вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов срок постановки на учет не позднее чем в течение 6 месяцев со дня начала эксплуатации Объектов, для
субъектов уже осуществляющих деятельность - в срок до 01.01.2017 г.
Хозяйствующие субъекты, подлежащие региональному государственному
экологическому надзору, представляют заявку о постановке на учет в Департамент.

(ФЗ № 219 с 01.01.2015 г.)
изменения в части
установления порядка
постановки на учет

Административная ответственность,
предусмотренная КоАП РФ за
нарушение требований

ст. 8.46 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц - от 5 000 до
20 000 руб.; на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - от
30 000 до 100 000 руб.

2

-

Разработка проекта НООЛР и утверждение ч. 2 ст. 11, ч. 4 ст. 18 ст. 8.2 КоАП РФ - административный
НООЛР
ФЗ № 89
штраф на должностных лиц от 10 000 до
30 000 руб.; на индивидуальных
(ФЗ № 458 Утверждение НООЛР необходимо со дня
предпринимателей - от 30 000 до 50 000
с 01.01.2016 г.)
начала осуществления хозяйствующим
руб. или приостановление деятельности
изменения в части
субъектом деятельности, в результате
на срок до 90 суток; на юридических лиц
определения органа
которой образуются отходы.
- от 100 000 до 250 000 руб. или
исполнительной
Хозяйствующие субъекты, подлежащие
приостановление деятельности на срок
власти субъекта РФ
региональному государственному
до 90 суток
уполномоченного
утверждать НООЛР
экологическому надзору, предоставляют
разработанные проекты НООЛР на
утверждение в Департамент.

3

-

Представление технического
обращению с отходами

отчета

по ч. 6 ст. 18 ФЗ № 89

(ФЗ № 458 с 01.01.2016 г.)
Технический отчет представляется в
течение 10 рабочих дней со дня, следующего изменения в части
определения органа
за датой истечения очередного года с даты исполнительной
утверждения НООЛР.
власти субъекта РФ
Хозяйствующие субъекты, подлежащие
уполномоченного
принимать
региональному государственному
технические отчеты
экологическому надзору, предоставляют

ст. 8.2 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц от 10 000 до
30 000 руб.; на индивидуальных
предпринимателей - от 30 000 до 50 000
руб. или приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юридических лиц
- от 100 000 до 250 000 руб. или
приостановление деятельности на срок
до 90 суток

технический отчет в Департамент.
4

Представление отчетности об

-

ч. 2 ст. 11, ч. 8 ст. 18, ст. 8.5 КоАП РФ - административный

образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов
Отчетность представляется в срок до
15 февраля года, следующего за
отчетным периодом (календарным
годом).
Хозяйствующие субъекты, подлежащие
региональному государственному
экологическому надзору, предоставляют
отчетность в Департамент.
5

Получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух

ч. 2 ст. 19 ФЗ № 89
(ФЗ № 458 с 01.01.2015 г.)
изменения в части
определения органа
исполнительной
власти субъекта РФ
уполномоченного
принимать
отчетность

ч. 1 ст. 14, ст. 30 ФЗ
№ 96

ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц - от 40 000 до
50 000 руб.; на индивидуальных
предпринимателей - от 30 000 до 50 000
руб. или приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических лиц - от
180 000 до 250 000 руб. или
приостановление деятельности на срок до
90 суток.

ст. 30 ФЗ № 96

ст. 8.5 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц от 3 000 до
6 000 руб.; на юридических лиц - от
20 000 до 80 000 руб.

ч. 2 ст. 11, ч.1-2 ст.
19 ФЗ № 89

ст. 8.5 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц от 3 000 до
6 000 руб.; на юридических лиц - от
20 000 до 80 000 руб.

ст. 14 ФЗ 89

ст. 8.2 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц от 10 000 до
30 000 руб.; на индивидуальных
предпринимателей -от 30 000 до 50 000
руб. или приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юридических лиц
- от 100 000 до 250 000 руб. или
приостановление деятельности на срок
до 90 суток

Разработка проекта ПДВ и получение разрешения на выбросы необходимо со дня
начала эксплуатации хозяйствующим субъектом стационарных источников выбросов.
Хозяйствующие субъекты, подлежащие региональному государственному
экологическому надзору, представляют заявления о выдаче разрешения на выбросы в
Департамент.
6

Предоставление сведений об охране атмосферного воздуха - форма 2-ТП (воздух)
Сведения предоставляются в срок до 22 января года, следующего за отчетным
периодом (календарным годом) в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Курганской области.

7

Предоставление сведений об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и потребления - форма 2ТП (отходы)

штраф на должностных лиц от 3 000 до
6 000 руб.; на юридических лиц - от
20 000 до 80 000 руб.

Сведения предоставляются в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
периодом (календарным годом) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Курганской области.
8

Оформление паспортов отходов I-IV классов опасности
На отходы I-IV классов опасности, образующиеся в результате хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, необходимо
оформлять паспорта отходов, подтверждать отнесение таких отходов к
конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования.

9

Предоставление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую
среду
-

Внесение квартальных авансовых
платежей до 20 числа месяца,
следующего за последним месяцем
соответствующего квартала
текущего отчетного периода

Декларация представляется в срок не позднее 10-го марта года, следующего за
отчетным периодом (календарным годом) в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Курганской области.

ст. 16-16.4 ФЗ № 7, за несвоевременное или неполное
ст. 23 ФЗ № 89, ст. внесение авансовых платежей и платы
28 ФЗ № 96
за негативное воздействие на
окружающую среду начисляются пени
(ФЗ № 219 с 01.01.2016 г.
изменения в части
установления порядка
исчисления, внесения
платы)

ст 8.41 КоАП РФ - административный
штраф на должностных лиц от 3 000 до
6000 руб.; на юридических лиц - от
50 0000 до 100 000 руб.

Сокращения, принятые в таблице и пояснениях к таблице:
Объекты - объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду;
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
НПА - нормативные правовые акты;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
ФЗ № 7 - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
ФЗ № 89 - Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
ФЗ № 96 - Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
ФЗ № 219 - Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ФЗ № 458 - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации»;
НООЛР - нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
ПДВ - предельно допустимый выброс;
Департамент - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Постановка на государственный учет Объектов.
Постановка на государственный учет Объектов осуществляется на основании
заявки. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на Объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, заявка подается в
Департамент. Рассмотрение заявки и постановка на государственный учет осуществляется
в течение 10 дней. Постановка на государственный учет Объектов осуществляется без
взимания платы.
По результатам рассмотрения заявки юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю выдается свидетельство о постановке на государственный учет.
Снятие с государственного учета Объектов осуществляется по месту постановки их
на учет в связи с предоставлением сведений о прекращении деятельности на Объекте.
Документом, подтверждающим прекращение деятельность на Объекте, является акт о его
консервации или ликвидации. При снятии с учета Объекта в срок не более чем 10 рабочих
дней выдается свидетельство о снятии с государственного учета Объекта.
Сведения об Объектах подлежат актуализации в связи с представлением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сведений об изменении
места нахождения Объекта, характеристик технологических процессов основных
производств, характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов,
технологий использования, обезвреживания и размещения отходов, а также сведений о
реорганизации юридического лица, изменении его наименования, адреса, об изменении
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документов,
удостоверяющих его личность.
При актуализации учетных сведений в срок не более чем 10 рабочих дней выдается
свидетельство об актуализации учетных сведений.
При постановке на государственный учет Объекту присваиваются соответствующие
код и категория в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
Разработка проектов НООЛР и утверждение НООЛР.
Представление технического отчета по обращению с отходами.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица (их филиалы и другие
территориально обособленные подразделения), за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы, обязаны разрабатывать и утверждать НООЛР.
Принимая во внимание правовой статус некоммерческих организаций
(юридические лица, не отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства)
все формы некоммерческих организаций, в том числе, общественные организации,
государственные,
муниципальные
учреждения,
автономные
некоммерческие
организации обязаны исполнять требования природоохранного законодательства в части
разработки проектов НООЛР.
В целях утверждения НООЛР хозяйствующие субъекты, в процессе деятельности
которых образуются отходы, самостоятельно или с привлечением специализированной
организации разрабатывают в соответствии с действующим законодательством проект
НООЛР.
Для получения государственной услуги по утверждению НООЛР хозяйствующим
субъектам, подлежащим региональному государственному экологическому надзору,
необходимо направить в Департамент заявление об утверждении НООЛР и проект
НООЛР.
Решение об утверждении НООЛР и документ об установлении НООЛР либо
решение об отказе в установлении НООЛР направляются хозяйствующему субъекту в
течении 3-х рабочих дней. Общий срок рассмотрение проекта НООЛР и принятия решения
об утверждении НООЛР не должен превышать 30 дней.
Государственная пошлина за выдачу документа об установлении НООЛР составляет

1600 рублей; документа о переоформлении/ выдаче дубликата - 350 рублей (ст. 333.33
Налогового Кодекса РФ).
НООЛР утверждаются сроком на 5 лет при условии обязательного ежегодного
представления в Департамент технического отчета по обращению с отходами.
Технический отчет включает в себя сведения о хозяйствующем субъекте, о фактически
образованных количествах отходов, о фактически использованных, обезвреженных,
размещенных, а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам ,
в течение отчетного периода образованных отходов.
Представление отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к СМСП, в
результате хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы, должны
предоставлять отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов. Хозяйствующие субъекты, подлежащие региональному государственному
экологическому надзору, представляют отчетность в Департамент.
Отчетным периодом для представления отчетности признается один календарный
год. Отчетность представляется в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным
периодом.
Порядок представления и контроля отчетности определен приказом Департамента
от 16.11.2015 г. № 467 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в
уведомительном порядке СМСП, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору».
Лимитами на размещение отходов для СМСП являются количество отходов,
фактически направленное на размещение в соответствии с отчетностью.
Получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками, эксплуатируемыми на объектах хозяйственной и иной деятельности,
допускается на основании разрешения, выданного органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
области охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в эксплуатации
стационарные источники выбросов, обязаны получать разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Порядок получения разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ:
1. Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ.
Требования к порядку и периодичности проведения инвентаризации выбросов
установлены «Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу» (утверждена Госкомприроды СССР, 1991 г.). Инвентаризация проводится не
реже 1 раза в 5 лет.
2. Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Нормативы ПДВ разрабатываются самим предприятием или сторонней
организацией и оформляются в виде проекта. Нормативы ПДВ устанавливаются сроком на
5 лет при условии, что на предприятии не происходит существенных изменений
производственного (технологического) процесса, появление или ликвидация источников
выброса вредных веществ в атмосферный воздух.
Требования к содержанию проекта нормативов ПДВ и рекомендации по их

оформлению содержатся в «Рекомендациях по оформлению и содержанию проекта
нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия» (утверждены Госкомгидрометом СССР
28.08.1987 г.). Установленные нормативы ПДВ пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет.
3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта
ПДВ санитарным правилам (регламентируется постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 г. № 14 «О введении в действие
санитарных правил»). Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения — в
течение срока действия нормативов ПДВ.
4. Согласование нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух с территориальным органом Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора).
5. Получение разрешения на выброс.
Основанием для выдачи разрешения является заявление соответствующего
хозяйствующего субъекта. Хозяйствующие субъекты, подлежащие региональному
государственному экологическому надзору, направляют заявление на выдачу разрешения на
выбросы в адрес Департамента.
За предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии со статьей 333.33
Налогового кодекса РФ взимается государственная пошлина в размере 3500 рублей.
Предоставление сведений об охране атмосферного воздуха форма 2-ТП (воздух).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (включая
котельные, независимо от того, оборудованы они очистными установками или нет)
предоставляют сведения об охране атмосферного воздуха по форме 2-ТП (воздух).
Форма 2-ТП (воздух) утверждена приказом Федеральной службы государственной
статистики от 28.07.2015 г. № 344 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой» .
Срок предоставления сведений — до 22 января после отчетного периода (календарного
года). Сведения предоставляются в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по месту осуществления деятельности хозяйствующим субъектом.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений сведения
предоставляются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу
без этих обособленных подразделений.
Сведения предоставляются по юридическому лицу (обособленному подразделению)
или индивидуальному предпринимателю:
- 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.
Предоставление сведений об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления - форма 2-ТП (отходы).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, предоставляют сведения об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и
потребления по форме 2-ТП (отходы).
Форма 2-ТП (отходы) утверждена Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 28.01.2011 г. № 17 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами

производства и потребления».
Срок предоставления сведений - до 1 февраля после отчетного периода (календарного
года). Сведения предоставляются в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Курганской области (Управление Росприроднадзора по Курганской
области, г. Курган, ул. Сибирская, 3а, тел: 23-93-82).
Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, находящиеся в
обращении у отчитывающегося хозяйствующего субъекта, кроме радиоактивных.
Отчет по форме 2-ТП (отходы) составляется на основании данных учета
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных отходов, паспортов отходов I - IV класса
опасности, материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для
окружающей среды.
Оформление паспортов отходов I-IV классов опасности.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности
которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение
соответствующих отходов к конкретному классу опасности.
Порядок отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности не
распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы и медицинские отходы.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в
федеральный классификационный каталог отходов не требуется. На указанные отходы
индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов
опасности».
Паспорт отходов I-IV классов опасности составляется на основании данных о
составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду.
Паспорт отходов действует бессрочно. Внесение изменений в паспорт не
допускается.
Заявление о подтверждении отнесения вида отходов к конкретному классу опасности
хозяйствующим субъектом направляется в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Курганской области (Управление Росприроднадзора по
Курганской области).
Предоставление декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с
природопользователей, осуществляющих следующие виды негативного воздействия:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
С 01.01.2016 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду ,
исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится
хозяйствующими субъектами не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным
периодом. Отчетным периодом признается один календарный год.
Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, хозяйствующие
субъекты, обязанные вносить плату, представляют в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Курганской области (Управление Росприроднадзора
по Курганской области, г. Курган, ул. Сибирская, 3а, тел: 23-93-82) декларацию о плате за
негативное воздействие на окружающую среду.
Хозяйствующие субъекты, обязанные вносить плату, за исключением субъектов

малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме
4-го квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем
соответствующего квартала текущего отчетного периода. Авансовые платежи вносятся в
размере одной четвертой части сумы платы за негативное воздействие на окружающую
среду, уплаченной за предыдущий год. Ежеквартальные авансовые платежи вносятся без
подачи какой-либо отчетности.
За несвоевременное или неполное внесение авансовых платежей и платы за
негативное воздействие на окружающую среду начисляются пени в размере одной
трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не
более чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки. Пени начисляются
за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают
негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное воздействие на
окружающую среду не взимается.
Взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей природоохранным законодательством не предусмотрено.
Контакты:
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области —
ул. Володарского, 65, а, г. Курган, 640000, тел:(3522) 43-19-00, 42-65-17, сайт www.priroda.kurganobl.ru, e-mail: prirodresurs@kurganobl.ru
Отдел учета, нормирования и экологической экспертизы — каб. 210, 212, тел: (3522) 4329-50, 43-36-00.
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Курганской области (Управление Росприроднадзора по Курганской области) — ул. Сибирская, 3
а, г. Курган, тел: (3522) 23-93-99, 23-94-08, сайт - 45rpn.gov.ru, e-mail: rpn45@rpn.gov.ru,
nadzor@city45.ru
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Курганской области — ул. М. Горького, 40, г. Курган, 640020, тел:(3522) 46-21-24, 46-16-29, сайт kurganstat.gks.ru, e-mail: statcom@kurganstat.ru

