
 

Аудиторская компания  
 

Основные виды экологической отчетности 
для предприятий-автоперевозчиков1 

 
Критериями для оформления большинства документов в области 

охраны окружающей среды и представления отчетности являются 

образование отходов или наличие выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  
Можно привести следующие примеры деятельности предприятий-автоперевозчиков, в результате которых: 

 образуются отходы: административная деятельность и делопроизводство (отходы бумаги, бытовой мусор), 

содержание помещений (замена ламп), содержание территории или автостоянки (смет с территории), ремонт 

автотранспортных средств (отработанные масла, масляные фильтры, покрышки, замасленная ветошь и т.д.); 

 осуществляются выбросы: функционирование поста технического осмотра, ремонта, обслуживания, мойки 

автотранспорта, проведение окрасочных, сварочных работ. 

 

1. Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства (за календарный год). Основание – Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (ч. 7, ч. 8 ст. 18). 

Кто сдает: субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 

и (или) иной деятельности образуются отходы. 

Порядок представления и состав отчетности установлены: 
1.1. Для объектов федерального государственного экологического надзора* – Приказом Минприроды России от 

16.02.2010 № 30 (программное средство для формирования отчетности – «Модуль природопользователя», доступен по 

адресу: rpn.gov.ru/otchetnost). 

Когда и куда сдается: до 15 января в территориальный орган Росприроднадзора или уполномоченные органы 

исполнительной власти субъекта РФ в случае передачи полномочий** (необходимо проверить наличие отчетности и 

предприятия в списках); 

1.2. Для объектов регионального государственного экологического надзора* – устанавливается уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Москва: Приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы № 487 от 

23.12.2014, отчетность представляется до 15 января в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы. 

Московская область: Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 

05.02.2016 № 80-РМ, отчетность представляется до 20 февраля в Министерство экологии и природопользования 

Московской области. Для сдачи отчетности до настоящего времени также использовался «Модуль природопользователя», 

доступный на сайте Росприроднадзора: rpn.gov.ru/otchetnost. 

1 Перечень включает в себя отчетность, требуемую с предприятий в общем случае, в том числе с автоперевозчиков. Зако-
нодательством в области охраны окружающей среды не установлено особой отчетности для автоперевозчиков, однако она 
установлена, например, для производителей и импортеров товаров. Эти виды отчетности в перечень не включены, как не включены в 
него виды отчетности, связанные с осуществлением отдельных видов деятельности (например, при осуществлении недропользования, 
водопользования, при использовании озоноразрушающих веществ и др.). 
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2. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (за календарный год). Основание – 

Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 16-16.4). 

Кто сдает: лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду (подробнее – см. ст. 

16, ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Порядок представления и форма установлены Приказом Минприроды России № 3 от 09.01.2017. 

Когда и куда сдается: не позднее 10 марта в территориальный орган Росприроднадзора или, в случае передачи 

полномочий** (необходимо проверить наличие отчетности и предприятия в списках), в исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ (Министерство экологии и природопользования Московской области, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы). 

Плата, исчисленная по итогам года, с учетом корректировки ее размера, вносится не позднее 1 марта. Лица, 

обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные 

авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом. 

От внесения платы освобождены юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность исключительно на объектах IV категории*. 

 

3. Сведения по формам федерального статистического наблюдения (за календарный год): 

− № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размеще-

нии отходов производства и потребления». Представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и потребления (в том числе накопление 

образующихся отходов) до 1 февраля в территориальный орган Росприроднадзора (Приказ Росстата от 28.01.11 № 17), 

− № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» представля-

ется до 25 января в территориальное отделение Росстата (Приказ Росстата от 04.08.16 № 387). Сведения предоставляются 

по юридическому лицу (юридическому лицу, имеющему обособленные подразделения), индивидуальному предпринимате-

лю при наличии текущих затрат на охрану окружающей среды и (или) платы за негативное воздействие на окружающую 

среду более 100 тыс. руб. в год, 

− № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» представляется по установленным критериям до 

22 января в территориальное отделение Росстата (Приказ Росстата от 04.08.16 № 387). Сведения предоставляются по 

юридическому лицу (юридическому лицу, имеющему обособленные подразделения) или индивидуальному предпринима-

телю: 

- 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 загрязняю-

щих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности. 

 

4. Технический отчет по обращению с отходами для подтверждения соблюдения утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Кто сдает: объекты, для которых утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. 

Порядок представления и форма установлены: 
4.1. Для объектов федерального государственного экологического надзора – Приказом Минприроды России от 

25.02.2010 № 50. 

 
 



 

 

ул. Нижние поля, д. 27                 ул. Маросейка, д.9/2, стр.1 

сайт k-aydit.ru                    8 (495) 649-81-05                  info@k-aydit.ru 

Когда сдается: в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой истечения очередного года с даты 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Куда сдается: территориальный орган Росприроднадзора или уполномоченные органы исполнительной власти 

субъекта РФ в случае передачи полномочий** (необходимо проверить наличие предприятия в списках); 

4.2. Для объектов регионального государственного экологического надзора – устанавливается уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ в области обращения с отходами. 

 

5. Сведения для кадастра отходов (за календарный год) 

Для кадастра отходов Москвы 

Кто представляет: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

либо иную деятельность на территории города Москвы (в процессе деятельности которых образуются отходы 

производства и потребления либо деятельность которых связана с любым этапом обращения с отходами производства и 

потребления). 

Порядок представления и форма установлены Постановлением Правительства Москвы от 14.10.03 № 865-ПП, 

программное обеспечение – www.dpioos.ru/eco/ru/kadast. 

Когда и куда сдавать: до 1 сентября в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы. 

Для кадастра отходов Московской области 

Кто представляет: индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы. 

Порядок представления и форма установлены Распоряжением Минэкологии Московской области от 

25.01.2016 № 41-РМ, программное обеспечение – beta.mep.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy. 

Когда и куда сдавать: до 1 марта в Министерство экологии и охраны окружающей среды Московской области. 

6. Учет отходов (образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или получен-

ных от других лиц, а также размещенных отходов). Основание: Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (ст.19). 

Кто осуществляет: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в 

области обращения с отходами (в том числе накопление образующихся отходов). 

Данные учета оформляются по формам, установленным Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об 

утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом, годом) (представляются по требованию). 

 

* Уровень государственного экологического надзора (федеральный или региональный) и категория объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (I-IV), утверждаются при постановке объекта на 
государственный учет (итогом является выдача Свидетельства о постановке на государственный учет объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду). 

 
** Для объектов федерального государственного экологического надзора Москвы и Московской области 

передача полномочий осуществлена Распоряжением Правительства РФ от 7 марта 2014 г. № 337-р и Распоряжением 
Правительства РФ от 3 августа 2016 г. N 1646-р (необходимо проверить наличие конкретной отчетности в 
переданных полномочиях и наличие предприятия в списках). 

 

 
 


