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10 января –  заполнение журнала учета отходов за 4-й квартал;

15 января отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод,– 

их качества" за IV квартал 2020 года;

20 января отчет по форме №4-ЛС "Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых технических подземных вод"– 

(предоставляется в территориальный орган Роснедра в субъекте РФ);

22 января отчет по форме 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"; отчет по форме 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды";–  

25 января  отчет по форме 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды»; отчет по форме 2-ОС «Сведения о выполнении–

водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах»;

01 февраля – отчет по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов»;

сводный кадастр отходов; отчет по форме 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы»;

01 марта – внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2020 г., с учетом внесенных авансовых платежей

(если таковые предусмотрены);

10 марта – предоставление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год;

15 марта – отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 – «Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами»;

25 марта – отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК);

01 апреля – декларация о количестве выпущенных в обращение готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации, за 2021 год;

отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки (за 2021г.);

10 апреля – заполнение журнала учета отходов за 1-й квартал;

15 апреля –  отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод,

их качества» за I квартал; экологический сбор (уплачивается производителями/импортерами товаров, если они не обеспечивают самостоятельную

утилизацию отходов от использования этих товаров);

20 апреля – внесение авансовых платежей за НВОС за I квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально);

10 июля – заполнение журнала учета отходов за 2-й квартал;

15 июля – Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод,

их качества" за II квартал;

20 июля – внесение авансовых платежей за НВОС за II квартал (для предприятий, обязанных платить ежеквартально);

10 октября – заполнение журнала учета отходов за 2-й квартал;

15 октября – отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных

и (или) дренажных вод, их качества" за III квартал;

20 октября – внесение авансовых платежей за НВОС за III квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально).
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