
СОГЛАСОВАНО:
Управления

еннои инспекции по экологии 
Пермского края

ПОРЯДОК
приёма форм государственной статистической отчетности по формам: № 2-ТП (отходы), № 2-ТП (рекультивация), 

отчётности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектов малого и среднего пред
принимательства, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, декларации о количестве вы
пущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, 

подлежащих утилизации, отчётности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подле
жащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, расчета суммы экологического сбора за 2017 год

~1 
№ ! 
п/п

Наименование
отчета

Порядок предоставления

Основание
!

!
Срок Состав материа-

ЛОВ

! ; ' .................. .....
Место

Перечень предприятий

1 2 3 4 5 6 7
1 ; Отчет об обра- 

! зовании,утили- 
! зации, обезвре-

: и. 7 ст. 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89- 
ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления»;

15 января 
2018 г.

. Форма отчетно- 
' сти. подписанная 

ЭЦП. через Лич
ный кабинет Ро-

Управление Ро- 
1 сприроднадзора по 

Пермскому краю 
(г. Пермь, ул. Кры-

- субъекты малого и среднего пред
принимательства, в процессе осу
ществления которыми хозяйствен
ной и (или) иной деятельности об-



живании, о раз
мещении отхо
дов субъектами 
малого и средне
го предпринима
тельства

Приказ Министерства при
родных ресурсов и эколо
гии РФ от 16.02.2010 № 30 
«Об утверждении порядка 
представления и контроля 
отчетности об образова
нии, использовании, обез
вреживании и размещении 
отходов (за исключением 
статистической отчетно
сти)».

сприроднадзора, 
либо форма на 
бумажном носите
ле, в случае отсут
ствия ЭЦП, с при
ложениями, про
шитая и скреп
ленная печатью.

лова, 34). разуются отходы на объектах, под
лежащих федеральному государ
ственному экологическому надзо-
р у * ;

п. 8 ст. 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89- 
ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления»; 
Постановление Правитель
ства Пермского края от 
16.05.2016 №294-п «Об 
утверждении Порядка 
представления и контроля 
отчетности об образова
нии, утилизации, обезвре
живании, размещении от
ходов (за исключением 
статистической отчетно
сти) субъектами малого и 
среднего предпринима
тельства, в процессе осу
ществления которыми хо
зяйственной и(или)иной 
деятельности образуются 
отходы на объектах, под
лежащих региональному 
государственному эколо
гическому надзору» .

01 февраля 
2018 г.

Два бумажных эк
земпляра отчета с 
приложениями, 
прошитого и 
скрепленного пе
чатью вместе с 
версией отчета на 
электронном но
сителе. в формате 
.xml, сформиро
ванном в ПП 
«ЭкоСфера- 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПП «ЭкоСфера- 
МИНИ»,
ПП «ЭкоСфера- 
Лайт».

Г осударственная 
инспекция по эко
логии и природо
пользованию Перм
ского края (г. 
Пермь, ул. Тимиря
зева, 30, каб. 200, г. 
Кудымкар, ул. 50 
лет Октября, 30, 
каб. 63),
органы местного 
самоуправления по 
территориям (по 
согласованию).

- субъекты малого и среднего пред
принимательства, в процессе хозяй
ственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы исклю
чительно на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору.

2 № 2-ТП (отхо
ды)

Приказ Росстата от 
10.08.2017 №529 «Об 
утверждении статистиче
ского инструментария для 
организации Федеральной

01 февраля 
2018 г.

Форма предостав
ляется на бумаж
ном носителе в 
двух экземплярах, 
в том числе в

Управление Ро
сприроднадзора по 
Пермскому краю (г. 
Пермь, ул. Крылова, 
34).

- хозяйствующие субъекты, в ре
зультате деятельности которых об
разуются отходы на объектах, под
лежащих федеральному государ-

2



службой по надзору в сфе
ре природопользования 
федерального статистиче
ского наблюдения за отхо
дами производства и по
требления».

формате .xml, 
сформированном 
в ПП «ЭкоСфера- 
ПРЕДПРИЯТПЕ» 
ПП «ЭкоСфера- 
МИНИ»,
ПП «ЭкоСфера- 
Лайт».
Пояснительная 
записка с указани
ем обоснованных 
причин увеличе
ния (снижения) 
объемов образо
вания, утилиза
ции, обезврежива
ния, размещения 
отходов в отчет
ном периоде, о 
выполнении при
родоохранных ме- 
роприятий._______

ственному экологическому надзо-
р у * ;
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Форма предостав
ляется на бумаж
ном носителе в 
двух экземплярах, 
в том числе в 
формате .xml, 
сформированном 
в ПП «ЭкоСфера- 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПП «ЭкоСфера- 
МИНИ»,
ПП «ЭкоСфера- 
Лайт».
Пояснительная 
записка с указани
ем обоснованных 
причин увеличе
ния (снижения) 
объемов образо
вания, утилиза
ции, обезврежива
ния, размещения 
отходов в отчет
ном периоде, о 
вьшолнении при
родоохранных ме
роприятий.

Г осударственная 
инспекция по эко
логии и природо
пользованию Перм
ского края (г. 
Пермь, ул. Тимиря
зева, 30, каб. 200, г. 
Кудымкар, ул. 50 
лет Октября, 30, 
каб. 63),
органы местного 
самоуправления по 
территориям (по 
согласованию).

- хозяйствующие субъекты, в ре
зультате деятельности которых об
разуются отходы исключительно на 
объектах, подлежащих региональ
ному государственному экологиче
скому надзору.

3 № 2-ТП (рекуль
тивация)

Приказ Росстата от 
29.12.2012 № 676 «Об 
утверждении статистиче
ского инструментария для 
организации Федеральной 
службой по надзору в сфе
ре природопользования 
федерального статистиче
ского наблюдения за ре
культивацией земель, сня
тием и использованием 
плодородного слоя почвы».

01 февраля 
2018 г.

Форма за 2017 г. 
представляется в 
бумажном и элек
тронном виде.

Управление Ро
сприроднадзора по 
Пермскому краю (г. 
Пермь, ул. Крылова, 
34).

- юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринима
тельскую деятельность без образо
вания юридического лица (индиви
дуальные предприниматели), разра
батывающие месторождения полез
ных ископаемых (включая обще
распространенные полезные иско
паемые), осуществляющие строи
тельные, мелиоративные, лесозаго
товительные, изыскательские рабо
ты, а также размещение отходов.

4 Декларация о 
плате за нега-

Ст. 16-16.5 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-

10 марта 
2018 г.

Декларация, под
писанная ЭЦП,

Управление Ро
сприроднадзора по

- хозяйствующие субъекты, осу
ществляющие деятельность на объ-
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тивное воздей
ствие на окру
жающую среду 
за 2017 год

ФЗ «Об охране окружаю
щей среды».

через Личный ка
бинет Росприрод
надзора, либо де
кларация на бу
мажном носителе, 
в случае отсут
ствия ЭЦП, в том 
числе в формате 
xml, сформиро
ванном в ПО 
«Модуль приро- 
допользователя», 
ПП «ЭкоСфера- 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПП «ЭкоСфера- 
МИНИ»,
ПП «ЭкоСфера- 
Лайт». При предо
ставлении декла
рации на бумаж
ном носителе, в 
обязательном по
рядке необходимо 
предоставить файл 
формата xml._____

Пермскому краю 
(г. Пермь, ул. Кры
лова, 34).

ектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
в соответствии со ст. 69 Федераль
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

5



Декларация о 
количестве вы
пущенных в об
ращение на тер
ритории РФ за 
предыдущий ка
лендарный год 
готовых товаров, 
в том числе упа
ковки, подле
жащих утилиза
ции, за 2017 год

Постановление Правитель- 01 апреля 
ства РФ от 24.12.2015 № 2018 г.
1417.

Декларация за 
2017 год, подпи
санная ЭЦП, 
направляется че
рез Личный каби
нет Росприрод
надзора, либо на 
бумажном носите
ле, в случае отсут
ствия ЭЦП, в том 
числе в формате 
xml, сформиро
ванном в ПО 
«Модуль приро- 
допол ьзователя». 
При предоставле
ния декларации на 
бумажном носите
ле, в обязательном 
порядке необхо
димо предоста
вить файл форма
та xml.

Управление Ро
сприроднадзора по 
Пермскому краю (г. 
Пермь, ул. Крылова, 
34).

- субъекты хозяйственной и иной 
деятельности, являющиеся произ
водителями товаров на территории 
Пермского края.
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Отчетность о 
выполнении 
нормативов ути
лизации отходов 
от использова
ния товаров, 
подлежащих 
утилизации по
сле утраты ими 
потребительских 
свойств, 
за 2017 год

Постановление Правитель- I 01 апреля 
ства РФ от 08.12.2015 № 2018 г.
1342.

Отчетность за 
2017 год, подпи
санная ЭЦП, 
направляется че
рез Личный каби
нет Росприрод
надзора, либо на 
бумажном носите
ле, в случае отсут
ствия ЭЦП, в том 
числе в формате 
xml, сформиро
ванном в ПО 
«Модуль приро- 
допользователя». 
При предоставле
ния отчетности на 
бумажном носите
ле, в обязательном 
порядке необхо
димо предоста
вить файл форма
та xml.

Управление Ро
сприроднадзора по 
Пермскому краю (г. 
Пермь, ул. Крылова, 
34).

- субъекты хозяйственной и иной 
деятельности, являющиеся произ
водителями, товаров на территории 
Пермского края.
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Расчет суммы
экологического
сбора

Постановление Правитель
ства РФ от 08.10.2015 № 
1073

15 апреля 
2018 г.

Форма Расчета за 
2017 год, подпи
санная ЭЦП, 
направляется че
рез Личный каби
нет Росприрод
надзора, либо на 
бумажном носите
ле, в случае отсут
ствия ЭЦП, в том 
числе в формате 
xml, сформиро
ванном в ПО 
«Модуль приро- 
допользователя». 
При предоставле
ния формы расче
та на бумажном 
носителе, в обяза
тельном порядке 
необходимо 
предоставить файл 
формата xml.

Управление Ро
сприроднадзора по 
Пермскому краю (г. 
Пермь, ул. Крылова, 
34).

- субъекты хозяйственной и иной 
деятельности, являющиеся произ
водителями товаров на территории 
Пермского края и не достигшие 
нормативы утилизации отходов от 
использования товаров.
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Формы для ве
дения кадастра 
отходов произ
водства и по
требления 
Пермского края

Статья 20 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89- 
ФЗ "Об отходах производ
ства и потребления", стать
ей 11 Закона Пермского 
края от 03.09.2009 № 483- 
ПК "Об охране окружаю
щей среды Пермского 
края",
Постановление Правитель
ства Пермского края от 
23.12.2016 № 1162-п "Об 
утверждении Порядка ве
дения кадастра отходов 
производства и потребле
ния Пермского края и при
знании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Правительства Пермского 
края" (далее - Постановле
ние Правительства ПК)

1 марта 
2018 г.

Формы 1, 2, 4, 5 
согласно прило
жению к Порядку, 
утвержденному 
Постановлением 
Правительства 
ПК. Формы 
предоставляется 
на бумажном но
сителе и в элек
тронном виде, в 
формате xml, 
сформированном 
в ПП «ЭкоСфера- 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПП «ЭкоСфера- 
МИНИ»,
ПП «ЭкоСфера- 
Лайт».

Г осударственная 
инспекция по эко
логии и природо
пользованию Перм
ского края (г. 
Пермь, ул. Тимиря
зева, 30, каб. 200, г. 
Кудымкар, ул. 50 
лет Октября, 30, 
каб. 63),
органы местного 
самоуправления по 
территориям (по 
согласованию).

- юридические лица, индивидуаль
ных предпринимателей, в процессе 
осуществления которыми хозяй
ственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы.

*Список конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Пермского края, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, включен в федеральный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (ПТО УОНВОС https://onv.fsrpn.ru) и соответствующих критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 
№903.
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