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Часто задаваемые вопросы. 

 

 

 

Вопрос: Когда необходимо отчитаться о результатах выполнения программы 

производственного экологического контроля?  

Ответ: Ежегодно в срок до 25 марта юридические лица и индивидуальные 

предприниматели по объектам I, II и III категории должны отчитываться о результатах 

выполнения программы производственного экологического контроля.  

 

 

Вопрос: Разъясните требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля, утверждённой приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 28.02.2018 №74. 

Ответ: Положением о министерстве, утверждённым постановлением Правительства 

Новгородской области от 21 декабря 2017 года №466 не установлены полномочия министерства 

по разъяснению положений нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти. 

Вместе с тем сообщаем, что на аналогичный вопрос были даны разъяснения Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования письмом от 29.03.2019 № АА-03-02-32/8952. 

 

 

Вопрос: Разъясните порядок направления отчёта ПЭК в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Ответ: Согласно п.4 Приложения 2 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 28 февраля 2018 г. №74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», отчет 

может быть направлен в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля должна заполнятся согласно Приложению Приказа Минприроды России 

от 14.06.2018 №261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля». 

На данный момент, в министерстве отсутствует информация о реализации возможности 

создания отчета по данной форме в каком-либо программном комплексе для 

природопользователей. 

В связи с этим, отчет может быть создан при помощи доступных программных средств, 

таких как MS Office. Чтобы подписать созданный документ усиленной электронной подписью, 

понадобится также установить на ПК специальное программное обеспечение, которое поможет 

активировать и внести электронную подпись к созданному файлу отчета. В числе самых 

популярных в России: «КриптоПРО», «КриптоАРМ», «КриптоТри». 

После заполнения данных в графах и таблицах, отчет «кодируется» наложением усиленной 

квалифицированной электронной подписи и отправляется на магнитном носителе 

непосредственно в соответствующий орган, указанный в пункте 2 Приложения к Приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. №74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля», или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. 

 

 

Вопрос: Какие требования к объектам III категории с 01.01.2019 г.?  
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Ответ: Для объектов III категории негативного воздействия предусмотрено: 

1. Разработка и утверждение программы производственного экологического контроля; 

2. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля; 

3. Расчет нормативов допустимых выбросов /сбросов радиоактивных, высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах, сбросах; 

При невозможности соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду 

дополнительно необходим план по снижению объема или массы временно разрешенных выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ; 

4. Представление статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух) (при наличии 

источников выбросов); 

5. Представление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы); 

6. Представление статистической отчетности по форме 2-ТП (рекультивация) (при наличии 

обязанности о ее представлении); 

7. Представление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

8. Представление отчета об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов. 

 

 

Вопрос: Как отчитываться в 2019 г. организациям, при постановке на гос. учет объектов 

НВОС которыми был получен отказ в постановке, т.к. они не являются объектами НВОС? 

Получается, они не относятся ни к одной категории и должны иметь только журналы, кадастры, 

сдавать 2-ТП отходы и вносить плату НВОС?  

Ответ: Нормирование в области обращения с отходами будет осуществляться на основании 

разделения объектов по категориям по степени негативного воздействия с 01.01.2019 г., таким 

образом, вне зависимости от категории эксплуатируемых объектов за 2018 год необходимо подать 

отчет об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов; за 2019 год 

представление отчета об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов 

предусмотрено только для организаций, осуществляющих деятельность на объектах III категории. 

Для организаций, при постановке на гос. учет объектов НВОС которыми был получен 

отказ в постановке, предусмотрено представление отчета по форме 2-ТП (Отходы) - его сдают все 

организации вне зависимости от категории негативного воздействия. 

Также при наличии соответствующей обязанности организации должны осуществлять 

паспортизацию отходов, а также вносить плату за НВОС и представлять декларацию о плате за 

НВОС за следующие его виды: 

1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

2. сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

3. хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается (Федеральный закон от 

29.12.2014 №458-ФЗ). 

 

 

Вопрос: К нам поступило предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований. Каковы наши дальнейшие действия? 

Ответ: По результатам рассмотрения предостережения необходимо направить в 

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в 

бумажном виде почтовым отправлением по адресу: Воскресенский бульвар, д. 13 «а», Великий 

Новгород, Россия, 173002, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты: info@leskom.nov.ru, 

либо лично:  

1. При отсутствии возражений на настоящее предостережение в установленный срок – 

Уведомление об исполнении предостережения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294854/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100668
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В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

2. В случае несогласия с данным предостережением – Возражения. 

В возражениях указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или 

могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 


