
Я НАЧАЛ ЗАПОЛНЯТЬ ФОРМУ 

И ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ. 

КТО ПОМОЖЕТ?

Также можно проконсультироваться 
по телефонам горячей линии:

+7 (498) 602-20-62 

+7 (916) 993-58-70

+7 (916) 500-32-84

Техническая поддержка:

+7 (499) 685-44-75 

КАК ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ

В КАДАСТР ОТХОДОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

зарегистрировать организацию 
на сайте esvr.mosreg.ru

электронный адрес станет логином 

придумать пароль 

перейти по ссылке, которая придет 

на электронную почту 

сформировать отчет

отправить отчет на проверку

предоставить в Министерство экологии 

и природопользования Московской 

области сопроводительное письмо 

пакета сведений (штрих-код)

Вся информация о Кадастре отходов
представлена на сайте Министерства
экологии и природопользования 
Московской области:  

mep.mosreg.ru

Непредставление сведений влечет 
наложение административного 
штрафа

!

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСИ СВЕДЕНИЯ В

КАДАСТР 
ОТХОДОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КАДАСТР ОТХОДОВ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
КАКИЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ И КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ?

Все юридические лица всех форм собствен-
ности и индивидуальные предприниматели, 
в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы 
производства и потребления на территории 
Московской области. 

Исключение составляют отходы:

лечебно-профилактических учреждений, 
учет которых ведет Роспотребнадзор 

биологические отходы, учет которых ведет 
Россельхознадзор

радиоактивные отходы, учет которых ведет 
Ростехнадзор и Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

ЕСЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

НЕ ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАДО 

ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

В КАДАСТР ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ?

Необходимо направить в Министерство 
экологии и природопользования Московской 
области заявление в свободной форме 
и копии подтверждающих документов, 
например: бухгалтерский баланс, уведомле-
ние о снятии с учета Российской организа-
ции в налоговом органе, приказ о приоста-
новлении деятельности.

Нужно, поскольку в офисах, торговых пред-
приятиях, мелких промышленных объектах, 
школах и других учреждениях образуются 
отходы потребления.

Нужно, поскольку в результате деятель-
ности образуются отходы потребления.

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ

СВЕДЕНИЯ В КАДАСТР ОТХОДОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

НУЖНО ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

В КАДАСТР ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «БЕЗОТХОДНЫМ» 

КОМПАНИЯМ?

НУЖНО ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

В КАДАСТР ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ДОМУ?

Если договором аренды предусмотрен 
переход права собственности на отходы 
от арендатора арендодателю, то арендатору 
необходимо направить в Министерство 
экологии и природопользования Московской 
области заявление в свободной форме 
и копию договора аренды, арендодателю 
представить сведения в Кадастр отходов 
Московской области. Если переход права 
собственности на отходы не предусмотрен 
договором аренды, отчет должен предста-
вить и арендатор, и арендодатель.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ МУСОР ВЫВОЗИТ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ ПО ДОГОВОРУ 

АРЕНДЫ/СУБАРЕНДЫ?

Непредставление сведений:

на индивидуальных предпринимателей — 
от 10 000 до 20 000 рублей 

на должностных лиц — 

от 20 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц — 
от 100 000 до 200 000 рублей

Несвоевременное представление 
сведений, представление недосто-
верных сведений, представление 
сведений в неполном объеме:

на индивидуальных предпринимателей — 
от 5 000 до 10 000 рублей 

на должностных лиц — 
от 10 000 до 30 000 рублей 

на юридических лиц — 
от 50 000 до 150 000 рублей

За непредставление или несвое-
временное представление сведений 
КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность 
в виде штрафа

!

Сведения об отходах необходимо представ-
лять в Кадастр отходов ежегодно в срок до 
20 АПРЕЛЯ   за отчетный календарный год.
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