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Сводный календарь отчетности на 2019 год 

Дата Вид отчета Куда сдавать 

Январь 

10 января Пожарная безопасность 

• № 1-Пожары. Сведения о пожарах и 

последствиях от них (для юридических лиц) 

• № 1-ОЛ. Отчет об охране лесов от пожаров 

МЧС России 

15 января Экология 

Отчет об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Росприроднадзор 

20 января Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете на 

бумажном носителе) 

ФСС 

20 января Промбезопасность 

• 1-ТЭК (уголь). Сведения о работе угольной 

(сланцевой) шахты 

• 2-ТЭК (уголь). Сведения о работе угольного 

разреза 

• 5-ТЭК (уголь). Сведения о работе 

обогатительной (брикетной) фабрики 

(сортировки, установки) 

Ростехнадзор 
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21 января Охрана труда 

1-Т (условия труда). Сведения о состоянии 

условий труда и компенсациях на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Росстат 

22 января Экология 

2-ТП (водхоз). Сведения об использовании воды 

Росприроднадзор 

22 января Промбезопасность 

11-ШРП. Сведения о потерях угля (сланца) в недрах 

Ростехнадзор 

25 января Охрана труда 

7-травматизм. Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях 

Росстат 

25 января Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете в 

электронном виде) 

ФСС 

25 января Экология 

• 2-ТП (воздух) 

• 4-ОС. Сведения о текущих затратах на 

охрану окружающей среды 

Росприроднадзор 

28 января Промбезопасность 

• 1-ТЭК (нефть). Сведения об эксплуатации 

нефтяных скважин 

• 1-ТЭК (бур). Сведения о строительстве 

скважин на нефть и газ 

Ростехнадзор 
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• 1-ТЭК (газ). Сведения об эксплуатации 

газовых скважин 

Февраль 

1 февраля Экология 

• 2-ТП (отходы). Сведения об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления 

• 2-ТП (рекультивация). Сведения о 

рекультивации земель, снятии и 

использовании плодородного слоя почвы 

Росприроднадзор 

15 

февраля 

Промбезопасность 

Годовой отчет о ядерной и радиационной 

безопасности объектов ядерного топливного 

цикла 

Ростехнадзор 

Март 

10 марта Экология 

Декларация о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Росприроднадзор 

25 марта Экология 

Отчет по производственному экологическому 

контролю 

Росприроднадзор 

31 марта Промбезопасность 

• Годовой отчет о состоянии 

гидротехнического сооружения 

Ростехнадзор 
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• Сведения об организации 

производственного контроля за 

соблюдением требований 

промбезопасности 

31 марта Экология 

• Декларация о товарах 

• Отчетность о выполнении нормативов 

утилизации отходов 

Росприроднадзор 

Апрель 

10 апреля Пожарная безопасность 

• № 1-Пожары. Сведения о пожарах и 

последствиях от них (для юридических лиц) 

• № 1-ОЛ. Отчет об охране лесов от пожаров 

МЧС 

20 апреля Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете на 

бумажном носителе) 

ФСС 

25 апреля Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете в 

электронном виде) 

ФСС 

Май 

Нет отчетов 

Июнь 

Нет отчетов 
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Июль 

10 июля Пожарная безопасность 

• № 1-Пожары. Сведения о пожарах и 

последствиях от них (для юридических лиц) 

• № 1-ОЛ. Отчет об охране лесов от пожаров 

МЧС 

20 июля Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете на 

бумажном носителе) 

ФСС 

25 июля  Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете в 

электронном виде) 

ФСС 

Август 

Нет отчетов 

Сентябрь 

Нет отчетов 

Октябрь 

10 октября Пожарная безопасность 

• № 1-Пожары. Сведения о пожарах и 

последствиях от них (для юридических лиц) 

• № 1-ОЛ. Отчет об охране лесов от пожаров 

МЧС 

20 октября Охрана труда ФСС 
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4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете на 

бумажном носителе) 

25 октября Охрана труда 

4-ФСС - отчет в ФСС за финансовое обеспечение 

предупредительных мер (если сдаете в 

электронном виде) 

ФСС 

Ноябрь 

Нет отчетов 

Декабрь 

Нет отчетов 
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