
 

 
 

 

 

 

Календарь эколога  

6-ГР 

Представление Формы 6-ГР "Сведения о состоянии и изменении запасов нефти, газа, 

конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия, азота, углекислого газа, примесей ванадия и 

никеля в нефти". 

Годовая отчетность, предоставляют: 

- по распределенному фонду недр - юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), иностранные граждане, 

участники договора простого товарищества, ведущие геологическое изучение недр, поиски и 

оценку месторождений, разведку и добычу полезных ископаемых, являющиеся 

пользователями недр, с учетом положений статьи 9 Закона Российской Федерации от 21.02.92 

N 2395-1 "О недрах"; 

- по нераспределенному фонду недр - территориальные органы Роснедр. 

Приказ Росстата от 21 декабря 2016 г. № 844 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральным агентством по недропользованию 

федерального статистического наблюдения за состоянием и изменением запасов и ресурсов 

категории D0 нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия, азота, углекислого 

газа, примесей ванадия и никеля в нефти". 

Срок: 10 февраля 2020 г. 

1-ЛС 

Представление Формы 1-ЛС "Сведения о выполнении условий пользования недрами 

при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья". 

Приказ Росстата от 09 апреля 2013 г. № 140 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральным агентством по недропользованию 

федерального статистического наблюдения за выполнением условий пользования недрами при 

поисках, разведке и добыче углеводородного сырья". 

Годовая отчетность, предоставляют юридические лица - пользователи недр всех форм 

собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение недр, разведку и добычу 

углеводородного сырья, отдельно по каждому участку недр по каждой лицензии в течение 

всего срока ее действия. 

Заполненные формы предоставляются в территориальные органы Роснедр по месту 

нахождения юридического лица. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет 

деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 

осуществления его деятельности. 

Срок: 14 февраля 2020 г. 

Утилизационный сбор в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 

прицепов к ним 

Утилизационный сбор, взимание которого осуществляет Федеральная налоговая 

служба. 

Уплата утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 

прицепов к ним за IV квартал. В течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в 

котором представлен расчет утилизационного сбора. 

Плательщики утилизационного сбора: 
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- организации - крупнейшие производители колесных транспортных средств (шасси) и 

(или) прицепов к ним. 

Реестр организаций - крупнейших производителей колесных транспортных средств и 

(или) шасси размещен на официальном сайте Минпромторга России по адресу. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (ред. от 26.05.2018) "Об 

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1227 "О внесении изменения в пункт 

22 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении 

колесных транспортных средств и шасси, а также возврата и зачета излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм этого сбора". 

Срок: 14 февраля 2020 г. 

Утилизационный сбор в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним 

Уплата утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним 

за IV квартал. 

Крупнейший производитель в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, 

в котором составлен расчет утилизационного сбора, осуществляет уплату утилизационного 

сбора. 

Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2016 г. № 81 "Об утилизационном 

сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации (ред. от 31.05.2018). 

Письмо ФНС России от 27 февраля 2017 г. № СД-4-3/3483@ "Об утверждении 

контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в отношении колесных 

транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним". 

Приказ ФНС России от 24.10.2016 № ММВ-7-3/578@ «Об утверждении формы и 

формата представления расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных 

машин и (или) прицепов к ним в электронной форме». 

Плательщики утилизационного сбора: 

- организации крупнейшие производители самоходных машин и (или) прицепов к ним. 

Администрированием утилизационного сбора занимаются: 

- ФТС России - в отношении объектов, ввезенных на территорию РФ; 

- ФНС России - в отношении объектов, выпущенных на территории РФ, либо объектов, 

в отношении которых утилизационный сбор ранее не был уплачен. 

Реестр организаций - крупнейших производителей самоходных машин и (или) прицепов 

к ним размещен на официальном сайте Минпромторга России по адресу. 

Срок: 14 февраля 2020 г. 

Сведения о рекультивации нарушенных земель за год 

Отчёт (форма N 1.91) предоставляется в электронном виде в Министерство энергетики 

РФ юридическими лицами при осуществлении деятельности по добыче, переработке, 

производству, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, 

перегрузке, отгрузке и (или) реализации нефти и (или) продуктов ее переработки, в том числе 

нефтегазохимической продукции. 

Сдаётся на основании Приказа Минэнерго России от 22.08.2019 N 884 

Форма вступает в силу с 01.01.2021 

Срок: 15 февраля 2020 г. 

 


