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Предназначение модуля 

Модуль природопользователя реализован в соответствии с: 

 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 27 марта 2008 г. N 182 «О внесении изменений и дополнений в приказ 

федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

5 апреля 2007 года № 204 «Об утверждении формы расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 5 апреля 2007г. N 204 «Об утверждении формы расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и 

представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду» 

 Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. N 344 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления» 

 Приказом от 28 января 2011 г. N 17 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росприроднадзором Федерального 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления» 

 Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 февраля 2010 года № 30 «Об утверждении порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 

отходов (за исключением статистической отчетности)» 

 

В модуле производится формирование отчётности: 

 Статистической отчётности 2-ТП (отходы) 

 Формирование субъектами малого и среднего предпринимательства отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

 

 

В модуле производится расчет платежей за: 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

 Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

 Размещение отходов производства и потребления 

 

В состав модуля входят следующие справочники: 
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 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух 

 Виды топлива 

 Загрязняющие вещества в сбросах в водные объекты 

 Классификатор отходов 

 Нормативы платы 

 Классификатор ОКАТО 

 Коэффициенты, учитывающие экологические факторы по территориям 

экономических районов РФ 

 Коэффициенты, учитывающие экологические факторы по бассейнам морей и рек 

 Коэффициенты инфляции 
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Установка модуля 

Системные требования для работы модуля 

Занимаемый объем на диске при установке со всеми системными компонентами и базой 

данных с требуемыми справочниками - 140МБ. 

Рекомендуемый объем оперативной памяти - 2ГБ. 

 

Системные компоненты, требуемые для работы модуля (при необходимости 

автоматически устанавливаются во время установки модуля): 

 dotNetFx40Client (Framework) 

 SQL Server Compact Edition 4.0 (БД) 

 WindowsInstaller3.1 (Инсталлятор) 

 

Модуль работает в однопользовательском режиме. 

 

Для успешной установки модуля под Windows XP требуется обязательное наличие 

обновления SP3. 

 

На ОС Windows 7 и Windows 2008 для установки модуля требуются права 

администратора. 

После установки модуля на ОС Windows 7 и Windows 2008 необходимо дать права на 

запись/чтение для папки, в которую установлен модуль. 

 

Если при установке модуля у пользователя не будет административных прав, то будет 

выведено следующее сообщение об ошибке: 

 
 

Если не будет прав на запись/чтение, то при запуске модуля будет возникать ошибка: 
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Чтобы дать права на папку, в которую установлен модуль, выполните следующие 

действия в Windows 7: 

Откройте свойства для папки PNV: 

 
 

Выберите «Пользователи» и нажмите кнопку «Изменить»: 
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В открывшемся окне выделите «Пользователи» и выберите в разрешениях «Полный 

доступ»: 

 
 

Варианты пакетов установки 

В зависимости от операционной системы и наличия подключения к интернету можно 

выбрать один из четырех вариантов пакетов установки. 

32-х разрядная операционная система (Windows XP, Windows 7 32-bit): 

1. AdiPNVSetupWeb.rar - файлы для предустановки системных компонент 

скачиваются из Интернета при установке модуля. 

2. AdiPNVSetup.rar - файлы для предустановки системных компонент включены в 

инсталлятор, не требуется подключение к интернету в процессе установки. 

64-х разрядная операционная система (Windows 7 64-bit): 

3. AdiPNVSetup64Web.rar - файлы для предустановки системных компонент 

скачиваются из Интернета при установке модуля. 

4. AdiPNVSetup64.rar - файлы для предустановки системных компонент включены в 

инсталлятор, не требуется подключение к интернету в процессе установки. 

 

Установленная 

версия 
Что ставить 

1.3.1 или ниже версию 1.4.3 

Windows XP, Windows 7 32-bit - AdiPNVSetupWeb.zip 

Windows 7 64-bit - AdiPNVSetup64Web.zip 

После установки обязательно запустите модуль для обновления базы данных. 

После завершения обновления скачайте и установите последнюю версию. 

1.4.0  - 1.6.4 версию 1.7.5 

1.7.0 или модуль не 

установлен 

версию 1.8.0 

 

Проверить текущую версию «Модуля природопользователя» можно в самом модуле, в 

меню «Справка» -> О программе -> Версия клиента 

http://rpn.gov.ru/sites/all/files/users/root/attachedfiles/adipnvsetupweb_2.zip
http://rpn.gov.ru/sites/all/files/users/root/attachedfiles/adipnvsetup64web_2.zip
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Процедура установки модуля 

Разархивируйте на рабочем компьютере пакет установки, выбранный в зависимости от 

операционной системы и наличия подключения к интернету. Запустите приложение 

setup.exe. 

 

В случае отсутствия требуемых системных компонент они будут установлены 

автоматически перед установкой модуля. 

Нажмите «Принимаю» для установки Microsoft .Net Framework 4: 

 
 

Нажмите «Принимаю» для установки Microsoft SQL Server Compact 4.0: 
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Дождитесь установки системных компонентов: 

 
 

 
 

По завершению установки системных компонентов может потребоваться выполнить 

перезагрузку компьютера. Если будет предложено произвести перезагрузку, обязательно 

выполните ее. 
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Начало процедуры установки модуля: 

 
 

Можно указать, кто сможет работать с программой: 

 
 

Подтверждение установки: 
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Дождитесь завершения установки: 

 
 

Установка завершена: 

 
 

При установке создается пустая БД и ставится приложение. Устанавливаемая БД не 

поддерживает многопользовательскую работу. 
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Установка обновления модуля 

Обновление модуля может устанавливаться как поверх ранее установленной версии 

модуля, так и на компьютер, на котором модуль установлен не был. 

Если установка производится впервые или предыдущая версия модуля была удалена 

(деинсталлирована), то будет установлена чистая база данных (только с заполненными 

справочниками). 

Если на компьютере установлена предыдущая версия, то при обновлении все 

введенные данные сохраняются. 

 

Автоматическое обновление 

 

Начиная с версии модуля 1.4 добавлена возможность проверить актуальность 

установленной на компьютере версии модуля природопользователя. Для проверки версии 

модуля необходимо перейти в меню «Справка» и выбрать «Проверить наличие 

обновлений» 

 

 
 

Модуль проверяет установленную версию и выдаёт окно с информацией: 

 

 
 

Если установлена старая версия, то будет предложено произвести автоматическое 

обновление модуля без необходимости ручного скачивания пакетов установки. 

 

Можно разрешить модулю выполнять автоматическую проверку наличия новых 

обновлений, поставив соответствующую галочку в меню «Настройках»: 
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В этом окне можно указать параметры Proxy-сервера, если такой используется в Вашей 

организации. Уточняйте эту информацию у местных системных администраторов. 

 

 

Варианты пакетов установки для ручного обновления 

 

В зависимости от операционной системы и наличия подключения к интернету можно 

выбрать один из четырех вариантов пакетов установки. 

32-х разрядная операционная система (Windows XP, Windows 7 32-bit): 

1. AdiPNVSetupWeb.zip - файлы для предустановки системных компонент 

скачиваются из Интернета при установке модуля. 

2. AdiPNVSetup.zip - файлы для предустановки системных компонент включены в 

инсталлятор, не требуется подключение к интернету в процессе установки. 

64-х разрядная операционная система (Windows 7 64-bit): 

3. AdiPNVSetup64Web.zip - файлы для предустановки системных компонент 

скачиваются из Интернета при установке модуля. 

4. AdiPNVSetup64.zip - файлы для предустановки системных компонент включены в 

инсталлятор, не требуется подключение к интернету в процессе установки. 

Внимание: при установке обновления обязательно использовать тот же пакет, что и 

при первой установке модуля, т.е. если установка версии модуля 1.7 была на 64-bit 

операционную систему (пакеты AdiPNVSetup64 или AdiPNVSetup64Web), то и для 

установки обновления нужно использовать пакеты AdiPNVSetup64.zip или 

AdiPNVSetup64Web.zip. Соответственно, для 32-bit операционную систему нужно 

использовать пакеты AdiPNVSetup.zip или AdiPNVSetupWeb.zip. 

Процедура установки модуля при обновлении 

Разархивируйте на рабочем компьютере пакет установки, выбранный в зависимости от 

операционной системы и наличия подключения к интернету.  

Обязательно закройте модуль, если он был запущен. 

Запустите приложение setup.exe. 

Если производится первая установка, то см. описание процедуры установки в руководстве 

пользователя. Далее приводится последовательность обновления (повторной установки). 
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Начало процедуры установки модуля: 

 
 

Можно указать, кто сможет работать с программой: 

 
 

Подтверждение установки: 
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Дождитесь завершения установки: 

 
 

Установка завершена: 

 
 

Запуск модуля можно осуществить по ярлыку, который появится на рабочем столе или же 

через меню «Пуск». После установки обновления, при первом запуске модуля возникает 

окно, сообщающее о том, что существуют расхождения в версиях самого модуля и базы 

данных (хранилища информации): 

 

 
 

Для обновления хранилища информации нажмите «Да» в этом окне. 

 

Обновление хранилища информации – базы данных 

Что бы осуществить корректный перенос, занесённой ранее в модуль информации, нужно 

произвести её обновление. При обновлении на версию 1.8.0 осуществляется изменение 

справочника по ОКАТО для присоединённых территорий к Москве за 2013й г. Для 

подтверждения нажмите «Да»: 
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В окне автоматически определяется версия установленной на данный момент базы данных 

и указывается версия, до которой необходимо её обновить. Процесс обновления начнётся 

автоматически: 

 

 
 

 

Весь процесс обновления отображается в журнале обновления. Происходит обновления 

справочников. После окончания обновления хранилища информации, в журнале 

обновления появляется соответствующая строка «обновление базы данных завершено» и 

станет активной кнопка «Запустить Модуль природопользователя» для запуска 

программы: 
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Работа с модулем 

Запуск модуля и основные элементы управления 

В процессе установки создается отдельный пункт в меню «Программы», а также 

добавляется иконка на рабочем столе для быстрого запуска модуля. 

 
 

Заставка при запуске модуля: 

 
 

Основная форма модуля.  
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На закладке «Реестр» производится работа с данными реестра: 

 Плательщиков (юридических, иностранных физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

 Объектов (производственных территорий, участков/цехов, выпусков, объектов 

размещения отходов) 

 Отчёта об инвентаризации объекта размещения отходов (только для 

Плательщиков, эксплуатирующих  такие объекты) 

 Документов (разрешения на выброс, разрешения на сброс, лимиты на размещение 

отходов, лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов, договора на передачу отходов) 

 

На закладке «Расчеты» производится работа с данными расчетов: 

 Создание расчета (титульный лист) 

 Добавление расчетов по выбросам стационарными объектами 

 Добавление расчетов по выбросам передвижными объектами 

 Добавление расчетов по сбросам 

 Добавление расчетов по размещению отходов 

 Автоматическое создание расчетов 

На закладке «Отчёты» производится работа с данными: 

 Создание технического отчёта  

 Создание статистической отчётности 2-ТП (отходы) 

 Создание отчётности субъектов МСП 

Со всех закладок осуществляется переход на Веб-портал Росприроднадзора по кнопке  

 
 

Особенности работы с таблицами: 

 
Чтобы добавить новую строку в таблицу установите курсов в строку «Добавить новую 

строку» и введите необходимую информацию через выбор из списков или 

непосредственно введя данные в ячейки таблицы. 

Чтобы сохранить изменения в строке перейдите на другую строку или нажмите кнопку 

«Стрелка вниз» на клавиатуре. 

Чтобы удалить строку нажмите правую кнопку на этой строке и выберите пункт меню 

«Удалить» или нажмите клавиши Ctrl+Del. 

 

Поля, обязательные для заполнения, выделяются голубым цветом. 

 

Если в поле стоит красный крестик - значит введённое значение не корректно или поле не 

заполнено (если оно является обязательным) - для выяснения причины ошибки требуется 

навести курсор мыши на крестик в этом поле. 

 

Для удаления данных из поля со списком нужно нажать кнопку Del в этом поле, в поле с 

датой - нажать Ctrl + Del. 

 

Выбор ОКАТО – справочник ОКАТО представлен в иерархическом виде. Верхний 

уровень – субъекты РФ, под ними районы и т.д. Чтобы открыть и выбрать нижние уровни 

ОКАТО нужно кликнуть мышкой на «+»: 
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Переход по объектам в реестре, расчетах и отчетах 

При повторном открытии модуля отображается только список плательщиков: 

 
 

Для того чтобы перейти к объектам негативного воздействия или документам (а также 

расчетам на закладке «Расчеты» и отчетам на закладке «Отчеты») нужно кликнуть 

мышкой на «+» слева от плательщика и далее на «+» в открывшихся группирующих 

элементах до появления нужного объекта (документа или расчета по виду негативного 

воздействия на закладке «Расчеты»): 

 

 
Во вкладке «Реестр» при наличии большого количества введённых плательщиков есть 

возможность Поиска. Он осуществляется как по слову целиком, по названию или части 

названия, по №, дате или же по ИНН. После ввода слова в поисковую строку и нажатию 

на   (или Enter) найденное по запросу автоматически выделяется цветом.  
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В меню «Настройки» можно задать параметры для расчётов платы (см. раздел инструкции 

«Расчёты платы») и параметры автообновления: 

 
 

 
 

 

В меню «Настройки» происходит настройка использования электронно-цифровой 

подписи и шифрования расчётов за НВОС и отчётов: 
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Для начала использования функциональности ЭП (электронной подписи) требуется 

получить сертификаты ЭП пользователя.  

Оформить ЭП можно в любом УЦ (удостоверяющем центре), который входит в 

список Аккредитованных УЦ. Ознакомиться со списком можно на сайте 

Минкомсвязи: 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations 

Инструкцию по использованию электронной подписи «Руководство пользователя по 

подписанию расчета ЭП» см. на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/node/721 

 

 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
http://rpn.gov.ru/node/721
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Порядок работы с модулем 

Модуль позволяет выполнять автоматический расчет платы с учетом лимитов и 

нормативов, указанных в реестре (закладка "Реестр"), и фактических значений 

негативного воздействия, заданных в расчете (закладка "Расчеты"). 

 

Перед созданием расчета или отчёта необходимо корректно внести в модуль информацию 

по реестру (плательщик, объекты негативного воздействия, разрешительные документы). 

Модуль позволяет вносить в реестр информацию по разным плательщикам и формировать 

по ним отдельные расчеты и отчёты за разные периоды. 

 

Порядок заполнения реестра для расчёта платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС): 

 

1. Ввод плательщика во вкладке «Реестр» 

a. Ввод информации о плательщике 

b. Ввод загрязняющих веществ плательщика (для выбора загрязняющих 

веществ в разрешительных документах и расчетах они должны быть 

перечислены в форме плательщика на закладке "Загрязняющие вещества")  

2. Ввод производственной территории (если есть отдельные производственные 

территории)  

3. Ввод участка/цеха (если есть участки/цеха как отдельные объекты) 

4. Ввод разрешений на выброс  

5. Ввод выпусков  

6. Ввод разрешений на сброс  

7. Ввод объектов размещения отходов  

a. Ввод собственных объектов размещения отходов плательщика  

b. Ввод объектов размещения отходов при передаче на размещение (на 

полигоны): 

b.1. Ввод плательщика – владельца или организации, которая 

эксплуатирует те объекты, куда происходит передача на размещение 

отходов.  

b.2. Ввод объекта размещения отходов под Плательщиком (пункт b.1) - 

полигон 

8. Ввод лимитов на размещение отходов  

9. Переход на закладку «Отчёты», где происходит добавление в модуль 

технических отчетов о подтверждении неизменности производственного 

процесса и используемого сырья. 
 

Подробное описание работы с реестрами приведено в разделе «Реестр». 

 

Порядок формирования расчетов платы: 

 

1. Автоматическое создание расчета платы (пункт главного меню "Расчет платы" - 

"Создать расчет") - создается расчет по данным реестра (по объектам негативного 

воздействия с подстановкой загрязняющих веществ из разрешений) 

2. Ввод фактических значений негативного воздействия и добавление расчетов по 

объектам, по которым расчеты не созданы автоматически 

3. Добавление расчетов по выбросам передвижными объектами 

4. Закрытие расчета 

5. Формирование расчета для вывода на печать 
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6. Выгрузка расчета для передачи в Росприроднадзор в электронном виде 

7.   Отправка расчёта платы за НВОС на Веб-портал Росприроднадзора 

 

Подробное описание работы с расчетом приведено в разделах «Расчет платы». 

Порядок работы с модулем для формирования отчётов 2-ТП (отходы): 

 
1. Во вкладке «Реестр» добавляется карточка «Плательщик». Создание нового 

плательщика (организации) выполняется по кнопке «Добавить плательщика»   

1.1. Вводятся данные по плательщику в разделе «Информация». 

1.2. В карточке «Плательщика» вводятся  отходы в разделе «загрязняющие 

вещества» 

2. Переход во вкладку «Отчёты» 

2.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить отчет 2-ТП (отходы)»  

2.2. В разделе «Титул отчёта» указывается Орган Росприроднадзора и 

редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 

2.3. В разделе «Сведения о движении отходов» вносятся соответствующие данные 

по каждому из отходов в табличных полях 

2.4. После завершения ввода данных в разделе «Титул отчёта» формы 2-ТП 

(отходы) ставится галочка (признак), что «Расчёт закрыт» 

3. Формирование 2-ТП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

4. Формирование  2-ТП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

4.1.  В открывшемся окне есть возможность зашифровать выгружаемый отчет, 

поставив галочку «Подписать и зашифровать отчет». * 

5. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал 

 

Порядок работы с модулем для формирования отчётов МСП: 

 
1. Во вкладке «Реестр» добавляется карточка «Плательщик». Создание нового 

плательщика (организации) выполняется по кнопке «Добавить плательщика»    

1.1. Вводятся данные по плательщику в разделе «Информация».  

1.2. В карточке «Плательщика» вводятся  отходы в разделе «загрязняющие 

вещества» 

1.3. Под «Плательщиком» добавляются документы – Договор о передаче отходов и 

Лицензия на деятельность с отходами. По кнопкам «Добавить Договор о передаче 

отходов»  и «добавить Лицензию на деятельность с отходами»  

1.4. В «Реестр» заносятся любые организации, которым передаются отходы, также 

собственники (эксплуатирующие организации) полигонов как «Плательщики» 

1.5. Под этими организациями добавляются документы – Лицензии на деятельность 

с отходами 

2. Переход во вкладку «Отчёты» 

2.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить МСП отчёт»  

2.2. В разделе «Титул отчёта» указывается Орган Росприроднадзора и 

редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 
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2.3. В разделе «Сведения об организациях» вносятся все сторонние организации, 

которым передаются отходы 

2.3. В разделе «Сведения о движении отходов» вносятся соответствующие данные 

по каждому из отходов в табличных полях 

2.4. После завершения ввода данных в разделе «Титул отчёта» ставится галочка 

(признак), что «Расчёт закрыт» 

3. Формирование отчёта МСП в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

4. Формирование  отчёта МСП для передачи в Росприроднадзор по кнопке «Выгрузить 

отчет для передачи в Росприроднадзор»  

4.1.  В открывшемся окне есть возможность зашифровать выгружаемый отчет, 

поставив галочку «Подписать и зашифровать отчет». * 

5. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал 

 

* Для начала использования функциональности ЭП (электронной подписи) 

требуется получить сертификаты ЭП пользователя.  

Оформить ЭП можно в любом УЦ (удостоверяющем центре), который входит в 

список Аккредитованных УЦ. Ознакомиться со списком можно на сайте 

Минкомсвязи: 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations 

Инструкцию по использованию электронной подписи «Руководство пользователя по 

подписанию расчета ЭП» см. на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/node/721 

 

 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
http://rpn.gov.ru/node/721
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Реестр 

Ввод плательщиков, объектов негативного воздействия и разрешительных документов 

производится в закладке «Реестр». Все внесённые плательщики  (организации, 

производящие плату за негативное воздействие) сортируются в панели навигации 

(области слева) в алфавитном порядке: 
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Общий список кнопок для работы с реестром следующий (список меняется в зависимости 

от выбранного элемента в реестре): 

 
 

 Добавить плательщика 

 Добавить производственную территорию 

 Добавить участок/цех 

 Добавить выпуск 

 Добавить объект размещения отходов 

 Добавить источник выбросов, подлежащий государственному учёту и 

нормированию 

 Добавить источник выбросов, не подлежащий государственному учёту и 

нормированию 

 Добавить Разрешение на выброс 

 Добавить Разрешение на сброс 

 Добавить Лимит на размещение отходов 

 Добавить Лицензию на деятельность с отходами 

 Добавить Договор о передаче отходов 

 Удалить – для удаления информации из реестра выделите нужный документ, 

объект или плательщика и нажмите кнопку «Удалить» (картинка на кнопке 

меняется в зависимости от удаляемых данных) 

 Открыть Веб-портал Росприроднадзора для отправки расчётов и отчётов 

 Сохранить – сохранение производится автоматически при переходе на другие 

закладки или объекты (документы, плательщиков), при необходимости данные 

можно сохранить принудительно по кнопке «Сохранить». Кнопка не активна, если 

не было изменений 

 Отменить – отмена добавления или редактирования. 
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Плательщик 

Нажмите кнопку «Добавить плательщика» . 

Откроется форма ввода информации по плательщику: 

 
 

Для плательщика необходимо обязательно указать полное и краткое название, ИНН,КПП 

и юридический / домашний адрес. Перед указанием кодов ОКВЭД необходимо заполнить 

все обязательные поля плательщика. По завершению ввода нажмите  

кнопку «Сохранить»  и заполните таблицу кодов ОКВЭД. 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного плательщика нажмите  

кнопку "Отмена"   
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После сохранения информации по плательщику становятся доступны кнопки добавления 

объектов негативного воздействия и разрешительных документов. 

 

В модуле можно ввести несколько плательщиков (филиалов) и создавать по ним 

отдельные расчеты платы. 

 

Плательщиком является организация, по которой формируется расчёт или отчёт. 

 

Если отходы передаются на использование, обезвреживание, захоронение или 

хранение другой организации, то такие организации необходимо добавить в реестре, 

как плательщиков для указания их в отчете субъектов МСП. 

Если отходы передаются на полигон, то необходимо в реестре как плательщика, 

добавить собственника (эксплуатирующую организацию) полигона, для указания их 

в расчете платы.  

По таким организациям в модуле достаточно заполнить только обязательные поля 

(выделены голубым цветом на форме плательщика). 

 

Чтобы отредактировать информацию о плательщике: 

 Выберите нужного плательщика в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме плательщика 

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдя на другой 

объект в реестре или на закладку «Расчеты» (сохранение произойдет 

автоматически). 

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения плательщика нажмите  

кнопку «Отмена»  
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Чтобы удалить плательщика:  

 Выберите нужного плательщика в реестре 

 Нажмите кнопку «Удалить плательщика»  

 

Если по плательщику есть расчет платы или отчёты, разрешительные документы, объекты 

негативного воздействия, заполнены списки загрязняющих веществ или есть ссылки из 

лимитов других организаций или расчетов других организаций, то плательщик удален не 

будет. В таких случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), 

которые связаны с этим плательщиком. 

Ввод загрязняющих веществ 

Для плательщиков, по которым выполняется расчет платы, нужно задать общие списки 

загрязняющих веществ. В зависимости от видов негативного воздействия, из формы 

плательщика на закладке «Загрязняющие вещества» заполняются таблицы «ЗВ, 

выбрасываемые в атмосферу стационарными объектами», «ЗВ, сбрасываемые в водные 

объекты», «Отходы». 

 

Виды топлива для расчета платы за выбросы передвижными объектами указываются 

непосредственно в расчете. 

 

Для отчётов 2-ТП (отходы) и субъектов МСП заполняется только раздел «Отходы». 

Раскрытие таблиц с веществами происходит при нажатии на  
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В таблице отображаются: 

Код вещества, его наименование, код и наименование по постановления №344, сами 

нормативы и дата установки нормативов. 

 
 

Для добавления нового вещества нужно  щёлкнуть на серое поле «добавить новую 

строку» и в первом поле, в столбце «код» вызвать справочник с веществами, нажав на   

 

 
 

Откроется справочник: 
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Выбрать или отменить выбор вещества, можно нажав правой кнопкой мыши на строчку, и 

указав «Выбрать» или «Исключить из выбора». Подтверждением действия будет 

появившаяся  или исчезнувшая галочка  в квадратике: 

 

 
 

В окне справочника можно сразу выбрать все нужные вещества и по кнопке ОК, они 

перенесутся в таблицу веществ организации: 
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Для удобства поиска по справочнику, можно вносить название вещества (или часть 

названия), а также код или норматив, в строку поиска: 
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Результатом поиска будут все вещества, в наименовании, коде или нормативах, которых 

входит введённый в поиск текст: 

 
 

В самой таблице веществ есть возможность редактирования уже занесённых веществ, 

например, менять код по постановлению №344 или дату утверждения норматива: 
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Для удаления данных по постановлению №344 по конкретному веществу, нужно нажать 

кнопку  в столбце «Код по пост. №344» 

 
 

Будет выведено предупреждение: 

 

 
 

Допускается ввод ЗВ без указания Кода по НИИ Атмосферы – для этого нужно ввести 

название вещества в колонке «Наименование». 

 

Ввод загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, производится аналогично 

вводу веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
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В случаях, когда расчёт по отходам производится по хозяйствующему субъекту в целом, в 

расчёте при автоматической подстановке веществ, для всех отходов V-го класса 

опасности будет установлен тот вид промышленности, который был указан во вкладке 

«загрязняющие вещества» в карточке плательщика: 

 

 
 

При необходимости, вид промышленности может быть изменен в самом расчете платы. 

 

Отходы выбираются из справочника, если в справочнике нет требуемого отхода (отход 

без кода ФККО), то его название можно ввести непосредственно в таблицу. Чтобы 

добавить отход не из справочника нужно в пустой строке заполнить поле «Наименование» 

и выбрать «Класс опасности». 
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Сопоставление кодов по старому ФККО-2002 с новым справочником ФККО-
2014 
 

В связи с вступлением в действие с 01 августа 2014 приказа  Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 18.07.2014  № 445 в «Модуле 

природопользователя» вводится новый справочник кодов ФККО-2014.   

 

В вкладке «Загрязняющие вещества» в разделе «отходы» отходы добавленные до версии 

2.4.0. автоматически сопоставляются с кодами из нового справочника. 

В первом столбце «Код» указан код по ФККО-2014,столбцы «код 2002» и «Наименование 

2002» - код и наименование отхода по старому справочнику: 

 

 
Если столбец «Код» остался пустой, т.е. совпадение с новым кодом по ФККО-2014 не 

найдено или не имеет однозначного сопоставления, то можно выбрать нужный код 

вручную. 

При нажатии на  в строке с отходом, откроется список, где зелёным цветом предложены 

отходы подходящие для сопоставления: 

 

 
 

В случиях, когда нет сопоставления с новым справочником, можно оставить столбец 

пустой. 
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Добавление новых отходов  

 

В таблице с отходами по «добавить новую строку» в крайнем левом столбце «Код» по 

кнопке  открывается справочник с отходами по новому ФККО-2014. 

 

 
 

В строке «Найти» можно внести код или наименования отхода для поиска его по 

справочнику, после этого напротив выбранного отхода ставится галочка  и нажимается 

кнопка «Ок»  

 

 
 

Когда лимит на размещение отходов выдан раньше 01.08.2014 и содержит отходы со 

староми кодами ФККО, то добавлять вещества нужно в столбце «Код 2002» по кнопке   
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Тогда будет открываться справочник со старыми кодами. Если для старого кода есть 

однозначное соответствие с новым справочником ФККО-2014, то автоматически будут 

заполнены столбцы «Код» и «Наименование»: 
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Инвентаризация источников выбросов 

 

В связи с Приказом Минприроды РФ от 26.10.2011 N 863 

В «Модуле природопользователя» реализован функционал по формированию отчётности 

по инвентаризации источников выбросов. 

Подробнее см. раздел данного руководства: Отчёт инвентаризации источников 

выбросов 
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Производственная территория 

 

Для плательщиков, имеющих несколько производственных территорий, в реестр 

необходимо внести каждую из производственных территорий (если производственная 

территория совпадает с фактическим адресом, и нет других производственных 

территорий, то создавать в реестре производственную территорию не обязательно). 

 

Выделите плательщика, для которого добавляется производственная территория, в 

реестре и нажмите кнопку «Добавить производственную территорию» . 

Откроется форма ввода информации по производственной территории: 

 
 

Если в реестре введено несколько плательщиков, то убедитесь, что новая 

производственная территория добавляется для нужного плательщика – в поле 

«Природопользователь» внизу формы выводится краткое название плательщика, для 

которого добавляется производственная территория. Поле не доступно для изменения. 

 

Обязательные для заполнения поля: «Наименование производственной тер.», «ОКАТО», 

«Местонахождение», «Эксплуатация». 

 

При добавлении новой производственной территории автоматически подставляется 

ОКАТО из фактического адреса плательщика. Если ОКАТО определяется как город, то 

автоматически устанавливаться характеристики объекта «Оказывает негативное 

воздействие на атмосферный воздух городов» и «Водный объект, используемый в черте 

населенных мест». 

 

Характеристики производственной территории используются при определении 

коэффициентов в расчете платы: 

 «Оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух городов» - 

дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов 
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 Характеристика с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия» - дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 

природных территорий 

 

В расчете платы за сбросы в водные объекты, если расчет по производственной 

территории в целом, учитываются следующие характеристики: 

 «Бассейн» - коэффициент экологической значимости 

 «Водный объект, использующийся в черте населенных мест», «Водный объект 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», «Категория 

рыбохозяйственного значения» - допустимое увеличение содержания взвешенных 

веществ для водного объекта 

 «Фоновая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3» коэффициент, 

применяемый к нормативу платы при сбросе взвешенных веществ 

 

Есть возможность указания вида промышленности по производственной территории. В 

случаях, когда расчёт по отходам производится по производственной территории, в 

расчёте, при автоматической подстановке веществ, для всех отходов V-го класса 

опасности будет установлен тот вид промышленности, который был указан в карточке 

производственной территории: 

 

При необходимости, вид промышленности может быть изменен в самом расчете платы. 

 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненной производственной территории нажмите 

кнопку «Отмена»   

 

 
 

Чтобы отредактировать информацию о производственной территории: 

 Выберите нужную производственную территорию в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме производственной территории 
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 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить», или перейдя на другой объект в 

реестре или на закладку «Расчет» (сохранение произойдет автоматически). 

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в производственной территории нажмите 

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы удалить производственную территорию:  

 Выберите нужную производственную территорию в реестре 

 Нажмите кнопку «Удалить производственную территорию»  

Если по производственной территории есть расчет платы, разрешительные документы, 

объекты негативного воздействия, то производственная территория удалена не будет. В 

таких случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые 

связаны с этой производственной территорией.  

 

Для формирования заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

карточке производственной территории реализованы следующие вкладки: 

 

Вкладка «Постановка на учёт»: 

 
 

Поля: «Коды ОКВЭД», «Наименование и объеём производственной продукции..», 

«Критерии отнесения объекта к I-IV категориии» и «Сведения о применяемых 

технологиях на объектах I категории» раскрываются стрелочкой и имеют встроенные 

справочники в самих таблицах: 
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Вкладка «Меры по охране окружающей среды»: 

 
 

В этой вкладке заносятся сведения о мероприятиях и технических средствах, которые 

являются мерами по охране окружающей среды на данной производственной территории: 
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Участок/цех 

Для плательщиков, имеющих участки и/или цеха, в реестр необходимо внести каждый из 

участков/цехов. 

 

Выделите плательщика, для которого добавляется участок/цех в реестре, и нажмите 

кнопку «Добавить участок/цех» . 

Откроется форма ввода информации: 
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Если в реестре введено несколько плательщиков, то убедитесь, что участок/цех 

добавляется для нужного плательщика – в поле «Природопользователь» внизу формы 

выводится краткое название плательщика, для которого добавляется участок/цех. Поле не 

доступно для изменения. 

 

Обязательные для заполнения поля: «Наименование участка/цеха», «ОКАТО», 

«Местонахождение», «Эксплуатация». 

 

При добавлении нового участка/цеха автоматически подставляется ОКАТО из 

фактического адреса плательщика. Если ОКАТО определяется как город, то 

автоматически устанавливаться характеристика объекта «Оказывает негативное 

воздействие на атмосферный воздух городов» 

 

Есть возможность указания производственной территории, к которой относится данный 

участок/цех. 

 

 

Характеристики участка/цеха используются при определении коэффициентов в расчете 

платы: 

 «Оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух городов» - 

дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов 

 Характеристика с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия» - дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 

природных территорий 

 

Вкладка «Количество и состав выбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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По завершению ввода данных, нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного участка/цеха, нажмите кнопку 

«Отмена»   

 

 

Чтобы отредактировать информацию об участке/цехе: 

 Выберите нужный участок/цех в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить», или перейдя на другой объект в 

реестре или на закладку «Расчет» (сохранение произойдет автоматически). 

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в записи, нажмите кнопку «Отмена» 

 
 

Чтобы удалить участок/цех:  

 Выберите нужный участок/цех в реестре 

 Нажмите кнопку «Удалить участок/цех»  

 

Если по участку/цеху есть расчет платы, разрешительные документы, объекты 

негативного воздействия, то производственная территория удалена не будет. В таких 

случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые 

связаны с этим объектом.  

 

 

Разрешение на выброс 

Для плательщиков, имеющих разрешения на выброс, в реестр необходимо внести каждое 

из разрешений. 

 

Выделите плательщика (или любой его объект, документ), для которого добавляется 

документ, в реестре и нажмите кнопку «Добавить разрешение на выброс» . 

Откроется форма ввода информации по разрешению на выброс: 
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Обязательные для заполнения поля: «№ документа», «Дата», «Начало действия», 

«Окончание действия». В поле окончание действия вводится последний день действия 

документа. 

Поля «Продлено действие с», «Продлено действие по» заполняются только в случаях 

продления действия документа после завершения его срока действия. 

 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного документа нажмите  

кнопку «Отмена»  

 

Разрешение может быть введено как в целом на плательщика (выберите переключатель 

«по хозяйствующему субъекту в целом»), так и с указанием конкретных 

производственных территорий или участков/цехов (выберите переключатель «по 

производственной территории, отдельному участку/цеху» и выберите из списка ранее 

введенные производственные территории или участоки/цеха): 
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При выборе занесённых ранее или добавлении новых веществ в разрешение на выброс, 

можно вызывать справочник загрязняющих веществ. Через справочник можно выбрать 

вещества и добавить их в разрешение, если они не были занесены в модуль, в 

плательщике. При добавлении нового вещества в любой разрешительный документ, он 

автоматически добавляется в таблицу в карточке плательщика (если его нет в списке ЗВ 

организации). 

 

При вводе в разрешение загрязняющих веществ можно редактировать порядковый номер 

строк с веществами, тогда и в разрешении и, соответственно, в расчёте вещества будут в 

нужном Вам порядке. Каждое следующее добавленное вещество переносится в конец 

списка. 
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В таблице «Разрешённый выброс ЗВ в пределах утверждённых нормативов ПДВ по годам 

и кварталам, т» есть столбец для внесения годовых значений по ПДВ:  

 

 
 

В разрешении на выброс можно указать годовое значение ПДВ или квартальные ПДВ по 

годам, а также ВСВ по кварталам. Данные о нормативах должны быть введены в 

соответствии с выданным разрешением 

 

В одном документе может быть перечислено несколько производственных территорий. 

Если разрешение выдано на несколько производственных территорий, то есть 

возможность скопировать загрязняющие вещества и их нормативы, введённые по одной 

производственной территории, в другую. 
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Для этого нужно выделить в таблице «Перечень ЗВ, разрешённых к выбросу» нужную 

территорию и правой кнопкой мыши вызвать «Создать копию нормативов по объекту» 

 
 

И в открывшемся окне выбрать производственную территорию, которая добавиться в 

разрешение с ЗВ и нормативами из выделенной территории в таблице «Перечень ЗВ…» 

 

 
 

При успешном копировании появляется информация о подтверждении: 

 
Если ЗВ и нормативы одной и другой площадки в разрешении различаются, то можно 

внести изменения в скопированные данные. 

 

 

Чтобы отредактировать информацию о документе:  

 Выберите нужный документ в реестре  

 Отредактируйте информацию в форме разрешения на выброс  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдя на другой 

объект в реестре или на закладку "Расчеты" (сохранение произойдет 

автоматически).  
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Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в документе нажмите  

кнопку «Отмена» . 

 

Чтобы удалить документ:  

 Выберите нужное разрешение на выброс  

 Нажмите кнопку «Удалить разрешение на выброс»  

Если по разрешению на выброс есть расчет платы, то документ удален не будет. В таких 

случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые 

связаны с этим документом. 

 

Чтобы скопировать документ целиком (вместе с производственными территориями, если 

они есть, загрязняющими веществами и нормативами): 

 Выберете нужное разрешение 

 Кликнете правой кнопкой мыши по нему и выберите «Копировать документ» 

 
 В новом скопированном документе укажите его номер и дату выдачи 

 
 

 

 

 

 

Для формирования отчёта по инвентаризации разрешительных документов обязательно 

делается вложение в карточке данного разрешения в виде скана разрешительного 

документа в формате TIFF (*.tif; *tiff): 
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После создания вложения, при необходимости его можно заменить другим файлом или 

удалить: 

 

 
 

Подробнее см. Раздел: Формирование заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет 

Для предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

информации в Государственный Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду в «Модуле природопользователя» формируется документ – 

«Заявка для постановки объектов на учёт». 

Заявка формируется на основе данных занесённых во вкладке «Реестр» в карточках 

Производственных территорий и связанных с ними объектов: участков/цехов, выпусков и 

объектов размещения отходов. 

В состав заявки включаются разрешительные документы, связанные с объектами этой 

заявки с учётом срока действия документа. 

Для указания принадлежности участка/выпуска/объекта размещения отходов к 

определённой производственной территории в карточке участка/выпуска/ОРО эта 

территория выбирается в соответствующем поле: 

 
 

Заполнение соответсвующих вкладок в карточках объектов для 

формирования «Заявки для постановки объектов на учёт»: 
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Производственная территория. 

 
Для формирования заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

карточке производственной территории реализованы следующие вкладки: 

 

Вкладка «Постановка на учёт»: 

 
 

Поля: «Коды ОКВЭД», «Наименование и объеём производственной продукции..», 

«Критерии отнесения объекта к I-IV категориии» и «Сведения о применяемых 

технологиях на объектах I категории» раскрываются стрелочкой и имеют встроенные 

справочники в самих таблицах: 

 
 

Вкладка «Меры по охране окружающей среды»: 
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В этой вкладке заносятся сведения о мероприятиях и технических средствах, которые 

являются мерами по охране окружающей среды на данной производственной территории: 

 
 

Участок/цех 
Вкладка «Количество и состав выбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Выпуск 
Вкладка «Количество и состав сбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

Объект размещения отходов 
Вкладка «Количество и состав отходов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Формирование заявки для постановки на учёт в формат xml и Excel: 
 

После заполнения информации в карточках объектов в Реестре необходимо сформировать 

«Заявку для постановки на учёт» в формате xml. Для этого нужно перейти в карточку 

производственной территории и в верхней панели выбрать соответствующую кнопку: 

 
 

Откроется окно для формирования заявки в формате xml, где есть возможность выбрать 

сертификат электронной подписи (ЭЦП) и подписать, зашифровать выгружаемую заявку: 
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Для формирования «Заяки для поставновки на учёт» в формат Excel в 

карточке производственной территории в верхней панели выбирается 

соответсвтующая кнопка: 

 
 

 

Инвентаризация разрешительных документов, нормативов и лимитов 
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Выпуск 

Для плательщиков, имеющих выпуски, в реестр необходимо внести каждый из этих 

выпусков. 

 

Выделите плательщика, для которого добавляется выпуск, в реестре и нажмите  

кнопку «Добавить выпуск» . 

Откроется форма ввода информации по выпуску: 

 

 
 

Если в реестре введено несколько плательщиков, то убедитесь, что новый выпуск 

добавляется для нужного плательщика – в поле «Природопользователь» внизу формы 

выводится краткое название плательщика, для которого добавляется выпуск. Поле не 

доступно для изменения. 

 

Обязательные для заполнения поля: «Наименование выпуска», «ОКАТО», 

«Местонахождение», «Эксплуатация». 

 

При добавлении нового выпуска автоматически подставляется ОКАТО из фактического 

адреса плательщика. Если ОКАТО определяется как город, то автоматически 

устанавливаться характеристика выпуска «Водный объект, используемый в черте 

населенных мест». В зависимости от ОКАТО формируется список бассейнов рек (в 

список попадают также «прочие реки», явно не связанные с Субъектами РФ в приказе № 

344). 

 

Характеристики выпуска используются при определении коэффициентов в расчете платы: 

 Характеристика с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия» - дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 

природных территорий 

 «Бассейн» - коэффициент экологической значимости 

 «Водный объект, использующийся в черте населенных мест», «Водный объект 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», «Категория 
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рыбохозяйственного значения» - допустимое увеличение содержания взвешенных 

веществ для водного объекта 

 «Фоновая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3» коэффициент, 

применяемый к нормативу платы при сбросе взвешенных веществ 

 

Вкладка «Количество и состав сбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного выпуска нажмите  

кнопку "Отмена"  

 

 

Чтобы отредактировать информацию о выпуске: 

 Выберите нужный выпуск в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме выпуска 

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдя на другой 

объект в реестре или на закладку «Расчеты» (сохранение произойдет 

автоматически). 

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в выпуске нажмите  

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы удалить выпуск:  

 Выберите нужный выпуск в реестре 

 Нажмите кнопку "Удалить выпуск"  

Если по выпуску есть расчет платы, разрешительные документы, то выпуск удален не 

будет. В таких случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), 

которые связаны с этим выпуском. 



 60 

 

Разрешение на сброс 

Для плательщиков, имеющих разрешения на сброс, в реестр необходимо внести каждое из 

разрешений. 

 

Выделите плательщика (или любой его объект, документ), для которого добавляется 

документ, в реестре и нажмите кнопку «Добавить разрешение на сброс» .  

Откроется форма ввода информации по разрешению на сброс: 

 

 
 

Обязательные для заполнения поля: «№ документа», «Дата». 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного документа нажмите  

кнопку «Отмена»  

 

Разрешение может быть введено как по выпускам (выберите переключатель «по 

выпускам» и выберите из списка ранее введенные в реестр выпуски), так и по 

производственным территориям (выберите переключатель «по производственной 

территории (при неорганизованном сбросе)» и выберите из списка ранее введенные 

производственные территории): 
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В одном документе может быть перечислено несколько выпусков или производственных 

территорий. 

 

При выборе занесённых ранее или добавлении новых веществ в разрешение на сброс, 

можно вызывать справочник загрязняющих веществ. Через справочник можно выбрать 

вещества и добавить их в разрешение, если они не были занесены в модуль, в 

плательщике. При добавлении нового вещества в любой разрешительный документ, он 

автоматически добавляется в таблицу в карточке плательщика (если его нет в списке ЗВ 

организации). 

 

При вводе в разрешение загрязняющих веществ можно редактировать порядковый номер 

строк с веществами, тогда и в разрешении и, соответственно, в расчёте вещества будут в 

нужном Вам порядке. Каждое следующее добавленное вещество переносится в конец 

списка. 
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В разрешении на сброс можно указать годовое и квартальные значение ПДС и ВСС. 

Данные о нормативах должны быть введены в соответствии с выданным разрешением: 

 

  
 

Если норматив (ПДС, ВСС) указан на год, а расчет платы квартальный, то в расчете может 

быть использовано все годовое значение норматива, не использованное в предыдущих 

кварталах. 
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В одном документе может быть перечислено несколько производственных территорий 

или выпусков. 

Если разрешение выдано на несколько производственных территорий/выпусков, то есть 

возможность скопировать загрязняющие вещества и их нормативы, введённые по одному 

объекту, в другой. 

 

Для этого нужно выделить в таблице «Перечень ЗВ, разрешённых к сбросу» нужную 

территорию/выпуск и правой кнопкой мыши вызвать «Создать копию нормативов по 

объекту» 

 
 

И в открывшемся окне выбрать производственную территорию/выпуск, который 

добавиться в разрешение с ЗВ и нормативами из выделенной территории/выпуска в 

таблице «Перечень ЗВ…» 

 

 
 

При успешном копировании появляется информация о подтверждении: 

 
Если ЗВ и нормативы одной и другой площадки/выпуска в разрешении различаются, то 

можно внести изменения в скопированные данные. 
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Если срок действия документа не на весь год или квартал (на который установлены 

нормативы), то в расчете производится пересчет нормативов с учетом фактического срока 

действия документа. 

 

Чтобы отредактировать информацию о документе:  

 Выберите нужный документ в реестре  

 Отредактируйте информацию в форме разрешения на сброс  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдя на другой 

объект в реестре или на закладку "Расчеты" (сохранение произойдет 

автоматически).  

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в документе нажмите  

кнопку «Отмена» . 

 

Чтобы удалить документ:  

 Выберите нужное разрешение на сброс  

 Нажмите кнопку «Удалить разрешение на сброс»  

Если по разрешению на сброс есть расчет платы, то документ удален не будет. В таких 

случаях нужно последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые 

связаны с этим документом. 

 

Чтобы скопировать документ целиком (вместе с производственными территориями, если 

они есть, загрязняющими веществами и нормативами): 

 Выберете нужное разрешение 

 Кликнете правой кнопкой мыши по нему и выберите «Копировать документ» 
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 В новом скопированном документе укажите его номер и дату выдачи 

 
 

 

Для формирования отчёта инвентаризации разрешительных документов обязательно 

делается вложение в карточке данного разрешения в виде скана разрешительного 

документа в формате TIFF (*.tif; *tiff): 

 
После создания вложения, при необходимости его можно заменить другим файлом или 

удалить: 

 
 

Подробнее см. Раздел: Формирование заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет 

Для предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

информации в Государственный Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду в «Модуле природопользователя» формируется документ – 

«Заявка для постановки объектов на учёт». 

Заявка формируется на основе данных занесённых во вкладке «Реестр» в карточках 

Производственных территорий и связанных с ними объектов: участков/цехов, выпусков и 

объектов размещения отходов. 

В состав заявки включаются разрешительные документы, связанные с объектами этой 

заявки с учётом срока действия документа. 

Для указания принадлежности участка/выпуска/объекта размещения отходов к 

определённой производственной территории в карточке участка/выпуска/ОРО эта 

территория выбирается в соответствующем поле: 
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Заполнение соответсвующих вкладок в карточках объектов для 

формирования «Заявки для постановки объектов на учёт»: 
 

Производственная территория. 

 
Для формирования заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

карточке производственной территории реализованы следующие вкладки: 

 

Вкладка «Постановка на учёт»: 

 
 

Поля: «Коды ОКВЭД», «Наименование и объеём производственной продукции..», 

«Критерии отнесения объекта к I-IV категориии» и «Сведения о применяемых 

технологиях на объектах I категории» раскрываются стрелочкой и имеют встроенные 

справочники в самих таблицах: 
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Вкладка «Меры по охране окружающей среды»: 

 
 

В этой вкладке заносятся сведения о мероприятиях и технических средствах, которые 

являются мерами по охране окружающей среды на данной производственной территории: 
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Участок/цех 
Вкладка «Количество и состав выбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 
 

Выпуск 
Вкладка «Количество и состав сбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Объект размещения отходов 
Вкладка «Количество и состав отходов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

Формирование заявки для постановки на учёт в формат xml и Excel: 
 

После заполнения информации в карточках объектов в Реестре необходимо сформировать 

«Заявку для постановки на учёт» в формате xml. Для этого нужно перейти в карточку 

производственной территории и в верхней панели выбрать соответствующую кнопку: 
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Откроется окно для формирования заявки в формате xml, где есть возможность выбрать 

сертификат электронной подписи (ЭЦП) и подписать, зашифровать выгружаемую заявку: 

 
 

Для формирования «Заяки для поставновки на учёт» в формат Excel в 

карточке производственной территории в верхней панели выбирается 

соответсвтующая кнопка: 

 
 

 

Инвентаризация разрешительных документов, нормативов и лимитов
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Объект размещения отходов 

Отходы могут быть размещены на собственных объектах размещения отходов 

плательщика или на объектах других организаций.  

 

Для плательщиков, имеющих собственные объекты размещения отходов, в реестр 

необходимо внести каждый из объектов размещения. 

 

Если плательщик передает отходы на размещение другим организациям (на полигон), то в 

реестр необходимо добавить нового плательщика - собственника (эксплуатирующую 

организацию) полигона (см. радел инструкции - "Плательщик") и объект размещения 

отходов этой организации. 

 

Для добавления собственного объекта размещения отходов выделите плательщика, 

для которого добавляется объект размещения, в реестре и нажмите  

кнопку «Добавить объект размещения отходов» . 

Откроется форма ввода информации по объекту размещения отходов (форма одинаковая 

для своих и чужих объектов размещения): 

 
 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

 

Для добавления объекта размещения отходов другой организации (полигона) вначале 

должна быть добавлена в реестр сама эта организация собственник (эксплуатирующая 

организация) объекта размещения (полигона). Организация добавляется в реестр так же, 

как и любой плательщик (см. радел инструкции - "Плательщик") с заполнением 

обязательных полей (выделены голубым цветом) на форме. Списки загрязняющих 

веществ и документы для таких организаций заполнять не нужно. 

Для добавления объекта размещения отходов выделите организацию в реестре и нажмите 

кнопку «Добавить объект размещения отходов» . 

 

Если в реестре введено несколько плательщиков, то убедитесь, что новый объект 

размещения отходов добавляется для нужного плательщика – в поле 

«Природопользователь» внизу формы выводится краткое название плательщика, для 

которого добавляется объект размещения отходов. Поле не доступно для изменения. 

 

Обязательные для заполнения поля: «Наименование объекта», «ОКАТО», 

«Местонахождение», «Эксплуатация». 
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Указать назначение ОРО: хранение отходов сроком менее 3х лет, более 3х лет, 

захоронение отходов. 

 

При добавлении нового объекта размещения отходов подставляется ОКАТО из 

фактического адреса плательщика. 

 

Характеристики объекта размещения отходов учитываются при определении 

коэффициентов в расчете платы: 

 «Специализированный полигон (промышленная площадка), оборудованная в 

соответствии с установленными требованиями», «Находится в пределах 

промышленной зоны источника негативного воздействия» - коэффициент 

месторасположения объекта размещения 

 Характеристики с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия» - дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых 

природных территорий 

 

Вкладка «Количество и состав отходов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

Вкладка «Характеристика объекта размещения отходов»: 

Заполняется для предоставления информации для реестра ГРОРО в Росприроднадзор 
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По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного объекта размещения отходов нажмите 

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы отредактировать информацию об объекте размещения отходов:  

 Выберите нужный объект размещения отходов в реестре  

 Отредактируйте информацию в форме объекта размещения отходов  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить», или перейдя на другой объект в 

реестре или на закладку «Расчеты» (сохранение произойдет автоматически).  

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в объекте размещения отходов нажмите 

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы удалить объект размещения отходов:  

 Выберите нужный объект размещения отходов в реестре  

 Нажмите кнопку «Удалить объект размещения отходов»  

Если по объекту размещения отходов есть расчет платы, разрешительные документы 

(лимиты), то объект размещения отходов удален не будет. В таких случаях нужно 

последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые связаны с этим 

объектом размещения отходов. 
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Лимит на размещение отходов 

Для плательщиков, имеющих лимиты на размещение отходов, в реестр необходимо 

внести каждый из лимитов. 

 

Выделите плательщика (или любой его объект, документ), для которого добавляется 

документ, в реестре и нажмите кнопку «Добавить лимит на размещение отходов» . 

Откроется форма ввода информации по лимиту: 

 
 

Обязательные для заполнения поля: «№ документа», «Дата», «Начало действия», 

«Окончание действия». В поле окончание действия вводится последний день действия 

документа. 

Поля «Продлено действие с», «Продлено действие по» заполняются только в случаях 

продления действия документа после завершения его срока действия. 

 

По завершению ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного документа нажмите  

кнопку «Отмена»  
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Лимит может быть введен как в целом на плательщика (выберите переключатель «по 

хозяйствующему субъекту в целом»), так и с указанием конкретной производственной 

территории (можно выбрать из списка ранее введенную производственную территорию). 

 

В карточке по лимиту можно указывать сразу несколько производственных территорий 

для случаев, когда лимит выдан на несколько площадок: 
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Для удобства заполнения таблиц по размещению отходов, можно свернуть таблицу с 

производственными территориями через кнопку  
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При выборе занесённых ранее или при добавлении новых веществ в лимит, можно 

вызывать справочник загрязняющих веществ. Через справочник можно выбрать вещества 

и добавить их в лимит, если они не были занесены в модуль, в плательщике. При 

добавлении нового вещества в любой разрешительный документ, он автоматически 

добавляется в таблицу в карточке плательщика (если его нет в списке ЗВ организации). 

 

При заполнении лимита на размещение отходов в таблице «Сведения об отходах» есть 

столбцы с новыми кодами и наименованиями по ФККО-2014 (столбцы «Наименование 

вида отхода» и «Код отхода по ФККО» 

А столбцы «Старое наименование отхода» и «Старый код ФККО» содержат 

сопоставление со старым справочником ФККО-2002 

 

 
 

Когда лимит на размещение отходов был получен до 01.08.2014, то в «добавить 

новую строку» по кнопке «Добавить ЗВ»   

 

 
 

Открывается старый справочник ФККО: 
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Если лимит на размещение получен после 01.08.2014, то по кнопке «Добавить ЗВ» 

 открывается новый справочник ФККО-2014: 
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При вводе в лимит загрязняющих веществ можно редактировать порядковый номер строк 

с веществами, тогда и в разрешении и, соответственно, в расчёте вещества будут в 

нужном Вам порядке. Каждое следующее добавленное вещество переносится в конец 

списка. 

 
 

 
 

В лимите есть таблица – «Норматив образования по годам». При необходимости 

занесения нормативов, отличающихся по годам, её можно раскрыть через кнопку  
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Значения в неё заносятся относительного того вещества, которое выделено как активное 

(голубая строка). В данном примере это ртутные лампы:  

 

 
 

Если норматив образования указан в лимите без указания года, т.е. одинаков в течение 

срока действия, то эту таблицу заполнять не нужно. 
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Занесение данных в модуль относительно документа об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение: 
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В таблице «сведения об отходах» нужно выбрать нужную строку с отходом, что бы она 

стала активной (голубого цвета) и занести относительно этого вещества данные из 

документов. В данном примере это лом чёрных металлов. Значит, все, что будет занесено 

в нижнюю таблицу по размещению, будет относиться к лому. 

В таблице размещения отходов 2 вкладки: 

 Размещение на собственных объектах, 

 Передача отходов на размещение. 

 

Во вкладке «Размещение на собственных объектах» выберите объект размещения из 

списка, при этом подставится его регистрационный номер, если номер указан в объекте. 

Год подставляется, автоматически начиная от даты начала действия лимита. Лимит 

размещения подставляется автоматически из норматива образования отхода, при 

необходимости можно отредактировать значение лимита размещения. 

Чтобы значение лимита учитывалось в расчете, оно должно быть задано с указанием года, 

по которому создается расчет. 

 

Для просмотра всех отходов размещающихся на собственных объектах, нужно нажать на 

кнопку   
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Тогда в списке во вкладке «размещение на собственных объектах» появятся все данные по 

всем отходам, которые размещаются на собственных объектах. Список можно 

просмотреть в столбце «наименование вида отхода»: 

 
 

Так же можно сразу заносить конкретные отходы в список отходов, размещающихся на 

собственном объекте: 
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Через «добавить новую строку» в столбце «Наименование вида отхода»  вызывается 

перечень отходов из списка «сведения об отходах»: 

 

 
 

После выбора отхода нужно указать собственный объект размещения отходов. 

Местонахождение подставится автоматически из характеристики объекта. 
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Во вкладке «Передача отходов на размещение» выберите объект размещения из списка, 

при этом подставится его регистрационный номер, если номер указан в объекте. Год 

подставляется автоматически начиная от даты начала действия лимита. Укажите лимит 

размещения. 

Чтобы значение лимита учитывалось в расчете, оно должно быть задано с указанием 

года, по которому создается расчет. 

 

 



 86 

Для просмотра всех отходов передающихся на размещение, нужно нажать на кнопку  

  
Тогда в списке во вкладке «передача отходов на размещение» появятся все данные по 

всем отходам, которые передаются. Их список можно просмотреть в столбце 

«наименование вида отхода»: 
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Так же можно сразу заносить конкретные отходы в список отходов передающихся на 

размещение. В столбце «Наименование вида отхода» вызывается перечень отходов из 

списка «сведения об отходах» 

 
 

После выбора отхода нужно указать объект размещения отходов, на который идёт 

передача отхода. Местонахождение объекта подставится автоматически из его 

характеристики. 
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Что бы удобней было просматривать все отходы, которые передаются или размещаются 

на объектах можно выбрать нужный столбец, например,  с «наименованием вида отходов» 

и щёлкнув левой кнопкой мыши на столбец, удерживая, «перетащить» в нужное место в 

таблице.  

 

 
 

Результатом «перетаскивания» станет другой порядок самой таблицы: 

 
 

В расчетах платы за квартал может быть использован весь годовой лимит, не 

использованный в предыдущих кварталах.  
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В одном документе может быть перечислено несколько производственных территорий. 

Если разрешение выдано на несколько производственных территорий, то есть 

возможность скопировать загрязняющие вещества и их нормативы, введённые по одному 

объекту, в другой. 

 

Для этого нужно выделить в таблице «Сведения об отходах» нужную территорию и 

правой кнопкой мыши вызвать «Создать копию нормативов по объекту» 

 
 

И в открывшемся окне выбрать производственную территорию, которая добавиться в 

лимит с ЗВ и нормативами из выделенной территории в таблице «Сведения…» 

 

 
 

При успешном копировании появляется информация о подтверждении: 

 
Если ЗВ и нормативы одной и другой площадки в лимите различаются, то можно внести 

изменения в скопированные данные. 

 

 

Если срок действия документа не на весь год, то в расчете производится пересчет лимитов 

с учетом фактического срока действия документа. 
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Чтобы отредактировать информацию о документе:  

 Выберите нужный документ в реестре  

 Отредактируйте информацию в форме лимита 

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдя на другой 

объект в реестре или на закладку "Расчеты" (сохранение произойдет 

автоматически).  

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения в документе нажмите  

кнопку «Отмена» . 

 

Чтобы удалить документ:  

 Выберите нужный лимит 

 Удалите все отходы из списка в документе 

 Нажмите кнопку «Удалить лимит на размещение отходов»  

Если по лимиту есть расчет платы, то документ удален не будет. В таких случаях нужно 

последовательно удалить все данные (в расчетах и реестре), которые связаны с этим 

документом. 

 

Чтобы скопировать документ целиком (вместе с производственными территориями, если 

они есть, отходами и нормативами): 

 Выберете нужный лимит 

 Кликнете правой кнопкой мыши по нему и выберите «Копировать документ» 

 
 В новом скопированном документе укажите его номер и дату выдачи 
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Для формирования отчёта по инвентаризации разрешительных документов обязательно 

делается вложение в карточке данного лимита в виде скана разрешительного документа в 

формате TIFF (*.tif; *tiff): 

 
После создания вложения, при необходимости его можно заменить другим файлом или 

удалить: 

 
 

Подробнее см. Раздел: Формирование заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет 

Для предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

информации в Государственный Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду в «Модуле природопользователя» формируется документ – 

«Заявка для постановки объектов на учёт». 

Заявка формируется на основе данных занесённых во вкладке «Реестр» в карточках 

Производственных территорий и связанных с ними объектов: участков/цехов, выпусков и 

объектов размещения отходов. 

В состав заявки включаются разрешительные документы, связанные с объектами этой 

заявки с учётом срока действия документа. 

Для указания принадлежности участка/выпуска/объекта размещения отходов к 

определённой производственной территории в карточке участка/выпуска/ОРО эта 

территория выбирается в соответствующем поле: 

 
 

Заполнение соответсвующих вкладок в карточках объектов для 

формирования «Заявки для постановки объектов на учёт»: 
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Производственная территория. 

 
Для формирования заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

карточке производственной территории реализованы следующие вкладки: 

 

Вкладка «Постановка на учёт»: 

 
 

Поля: «Коды ОКВЭД», «Наименование и объеём производственной продукции..», 

«Критерии отнесения объекта к I-IV категориии» и «Сведения о применяемых 

технологиях на объектах I категории» раскрываются стрелочкой и имеют встроенные 

справочники в самих таблицах: 

 
 

Вкладка «Меры по охране окружающей среды»: 
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В этой вкладке заносятся сведения о мероприятиях и технических средствах, которые 

являются мерами по охране окружающей среды на данной производственной территории: 

 
 

Участок/цех 
Вкладка «Количество и состав выбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Выпуск 
Вкладка «Количество и состав сбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

Объект размещения отходов 
Вкладка «Количество и состав отходов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Формирование заявки для постановки на учёт в формат xml и Excel: 
 

После заполнения информации в карточках объектов в Реестре необходимо сформировать 

«Заявку для постановки на учёт» в формате xml. Для этого нужно перейти в карточку 

производственной территории и в верхней панели выбрать соответствующую кнопку: 

 
 

Откроется окно для формирования заявки в формате xml, где есть возможность выбрать 

сертификат электронной подписи (ЭЦП) и подписать, зашифровать выгружаемую заявку: 
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Для формирования «Заяки для поставновки на учёт» в формат Excel в 

карточке производственной территории в верхней панели выбирается 

соответсвтующая кнопка: 

 
 

 

Инвентаризация разрешительных документов, нормативов и лимитов
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Документ – Договор о передаче отходов 

 
Для отчётности субъектов малого и среднего предпринимательства в «Модуле» нужно 

добавить под своим плательщиком договор о передаче отходов. 

Договор добавляется по кнопке «добавить Договор о передаче отходов»   

И имеет следующий вид: 

 
 
Для договора обязательными для заполнения являются поля: «№ договора», «Дата», 

«Сроки действия» и «Получатель». После их заполнения нажмите  

кнопку «Сохранить»  и заполните сроки действия договора, т.е. «Начало действия» и 

«Окончание действия». 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненного договора нажмите  

кнопку "Отмена"  

 

Чтобы отредактировать информацию о договоре: 

 Выберите договор  в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдите на другой 

объект в реестре или на закладку «Расчеты» (сохранение произойдет 

автоматически). 

 

Чтобы отменить еще не сохраненные изменения нажмите  

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы удалить договор:  

 Выберите договор  в реестре 

 Нажмите кнопку «Удалить договор о передаче отходов»  
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Документ – Лицензия на деятельность с отходами 

 

Если отходы передаются на использование, обезвреживание, захоронение, хранение 

другой организации, то такие организации необходимо добавить в реестре, как 

плательщиков. По таким организациям в модуле достаточно заполнить только 

обязательные поля (выделены голубым цветом на форме плательщика) 

 

 

После внесения всех Плательщиков в «Реестр» под каждым из плательщиков можно 

добавить документ – «Лицензия на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности» по кнопке  

Лицензии вносятся в Реестр при их наличии на каждую конкретную организацию, в том 

числе и на отчитывающуюся. 
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В лицензии обязательными для заполнения являются поля: «№ документа», «Дата», 

«Сроки действия», признак «Бессрочная» и «Выдана».  

В поле «Выдана» Орган Росприроднадзора можно выбрать из списка, прочие организации 

можно внести вручную непосредственно в поле. 

 
 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить»  и заполните сроки действия 

лицензии, т.е. «Начало действия» и «Окончание действия». 

Чтобы отменить добавление еще не сохраненной лицензии нажмите  

кнопку "Отмена"  

 

Чтобы отредактировать информацию о лицензии: 

 Выберите лицензию  в реестре 

 Отредактируйте информацию в форме  

 Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить» , или перейдите на другой 

объект в реестре или на закладку «Расчеты» (сохранение произойдет 

автоматически). 
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Чтобы отменить еще не сохраненные изменения нажмите  

кнопку «Отмена»  

 

Чтобы удалить лицензию:  

 Выберите лицензию  в реестре 

 Нажмите кнопку «Удалить Лицензию на деятельность с отходами»  
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Отчёт - Инвентаризация объектов размещения отходов 

 

В соответствии с Приказом от 25 февраля 2010 г. N 49 «Об утверждении правил 

инвентаризации объектов размещения отходов» природопользователи, 

эксплуатирующие объекты размещения отходов, обязаны каждые 5 лет предоставлять 

отчёт об инвентаризации объектов в установленной в Приказе №49 форме. 

Отчётные данные заносятся во вкладке «Характеристика объекта размещения отхода», в 

Реестре, в карточке объекта негативного воздействия – объекта размещения отходов 
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Форма отчёта: 
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В характеристике объекта важно заполнение всех групп полей, для полного и корректного 

составления отчёта, который будет предоставлен сотрудникам Росприроднадзора. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся эксплуататором 

объекта, в Реестре заносится как отдельный плательщик. 

И соответственно, вся информация по Юр.лицу или ИП переносится из карточки 

Плательщика в «Характеристику объекта». 

Разделы: 

«Рекультивация», 

«Технические характеристики», 

И «сведения о размещении отходов по годам» являются обязательными для заполнения по 

Приказу №49. 

В разделе «Технические характеристики» нужно указать значения по годам за последние 5 

лет, а так же плановые значения на следующие несколько лет. 

В таблице «Основные виды отходов» выбор отходов для размещения на объекте 

происходит из перечня загрязняющих веществ, занесённых в карточку плательщика-

эксплуататора (во вкладке «загрязняющие вещества») 

 

После заполнения отчётной формы следует «Сформировать отчёт» 

 в формате Excel для вывода на печать и предоставления в 

Росприроднадзор в 2-х экземплярах. 

И «Экспортировать»  для формирования отчёта в формате 

xml, который передаётся сотрудникам Росприроднадзора но флеш-носителе. 

Выгруженный файл содержит информацию только по характеристике объекта, который 

подлежит инвентаризации. 

 

После сдачи отчёта, вся полученная информация о характеристиках объекта размещения 

отходов обрабатывается Росприроднадзором и Территориальными органами 

Росприроднадзора. для включения конкретных объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Также для: 

при принятии решений об утверждении лимитов на размещение отходов; 

в иных целях регулирования деятельности по обращению с отходами. 

Росприроднадзор размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" для 

свободного и бесплатного доступа электронную версию характеристики объекта 

размещения отходов, Которая скачивается природопользователем и «Импортируется» в 

модуль . 

 

После процедуры импорта xml-файла от Росприроднадзора в характеристику объекта 

размещения отхода переносятся данные в раздел «ГРОРО». Их можно принять, сохранив 

изменения по кнопке «Сохранить»  или отменить внесённые изменения по кнопке 

«Отменить»  
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Объект – Источник выброса, подлежащий государственному учёту и 
нормированию 

В связи с Приказом Минприроды РФ от 26.10.2011 N 863 

В «Модуле природопользователя» реализован функционал по формированию отчётности 

по инвентаризации источников выбросов. 

 

Подробнее см. раздел данного руководства: Отчёт инвентаризации источников 

выбросов 
 

Во вкладке Реестр для добавления источника выбросов, подлежащего государственному 

учету, требуется нажать кнопку . 

 

 
 

Далее потребуется заполнить «тип источника выбросов» и «наименование источника 

выбросов». После сохранения карточки произведите детальное заполнение всех полей. 
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Объект – Источник выброса, не подлежащий государственному учёту 
и нормированию 

В связи с Приказом Минприроды РФ от 26.10.2011 N 863 

В «Модуле природопользователя» реализован функционал по формированию отчётности 

по инвентаризации источников выбросов. 

 

Подробнее см. раздел данного руководства: Отчёт инвентаризации источников 

выбросов 

 

Во вкладке Реестр для добавления источника выбросов, не подлежащего 

государственному учету и нормированию требуется нажать   

  
 

 

Далее потребуется заполнить «наименование источника выбросов». После сохранения 

карточки произведите детальное заполнения всех полей. 
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Отчёты 

Во вкладке «Отчёты» происходит создание таких отчётов, как 

 Технический отчёт (в соответствии с приказом МПР от 25.02.2010 № 50) 

 Статистическая отчётность 2-ТП (отходы) 

 Отчётность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

 

Кнопки для работы с «Отчётами» 

 
 

 Добавить технический отчёт 

 Добавить 2-ТП отчёт 

 Добавить МСП отчёт 

 Выгрузить отчёт для передачи в Росприроднадзор 

 Веб-портал Росприроднадзора (кнопка для быстрого перехода на Веб-портал 

Росприроднадзора) 

 

Общий вид вкладки «Отчёты» 

Информация по плательщикам переносятся автоматически после создания этих 

плательщиков в «Реестре»: 
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Технический отчёт 

После заполнения Реестра и внесения в него разрешительного документа – лимита на 

размещение отходов, для корректного расчета платы может потребоваться внесение в 

модуль информации по техническому отчету. 

 

В соответствии с порядком разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (утверждено приказом МПР от 25.02.2010 № 50) нормативы 

утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения неизменности 

производственного процесса и используемого сырья в виде технического отчета. 

Технический отчет должен быть представлен в соответствующий территориальный орган 

РПН в течение 10 рабочих дней с момента истечения очередного года с даты утверждения 

лимитов. 

В случае представления технического отчета позже указанного срока, расчет платы за 

размещение отходов с момента окончания указанного срока до момента представления 

указанного отчета производится как за сверхлимитное размещение. 

 

Ранее созданные расчёты платы по лимитам, сохраняют свои значения и суммы. Если 

будет необходимо внести в них изменения, то значения по лимитам обнулятся (если для 

продления требуется технический отчет), пока во вкладке «Отчёты» не будет создан 

технический отчет по соответствующему лимиту (участвующему в расчёте, в который 

должны быть внесены изменения) и указаны сроки продления и сведения о перечне и 

количестве отходов (изменились / не изменились). 

 
 

Для добавления технического отчёта, нужно выделить плательщика, для которого будем 

создавать отчёт, что бы справа открылась его карточка с информацией, перенесённой из 

Реестра. 

Нажатием на «Добавить технический отчёт»     создаётся технический отчёт: 

 

 
 

В открывшейся форме важно занести Орган Росприроднадзора, которому предоставляется 

этот технический отчёт. Сохранение изменений происходит по нажатию на кнопку 

«Сохранить» . Чтобы отменить создание или еще не сохраненные изменения в 

документе нажмите  кнопку «Отмена» . 
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Для удаления отчёта выберите нужный расчет и нажмите  

кнопку «Удалить технический отчёт» . 
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Вся информация в отчёт переносится из реестра. Для внесения сведений о лимите следует 

выбрать в таблице «лимиты на размещение отходов» лимит, который будет участвовать в 

расчёте платы за размещение отходов. По нажатию на «добавить новую строку» будет 

предлагаться для выбора список тех лимитов, которые занесены в «Реестр» 

 

 
 

Номер лимита и сведения о перечне и количестве отходов обязательные поля.  
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В сведениях по лимиту можно выбрать: 

 Не изменялись 

 Изменились, изменения внесены в ПНООЛР 

 Изменились 

 
 

Для корректности расчёта платы по размещению отходов важно указать период 

продления для лимита: 
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Правила учета технических отчетов в расчете платы за размещение отходов: 

 Необходимость наличия технического отчета для лимита, используемого в расчете, 

определяется по дате утверждения лимита (поле «Дата» на карточке лимита на 

размещение отходов в реестре). Если дата конца расчетного периода меньше, чем 

дата, до которой должен быть представлен первый технический отчет, то в этом 

расчете технический отчет не требуется и не используется 

 Если для лимита в расчете необходим технический отчет (отчеты), то сроки 

продления лимита определяются по датам «Продлено с» и «Продлено по» 

технических отчетов по этому лимиту 

 Если дата продления технического расчета меньше даты конца расчетного периода, 

то оставшийся срок после продления может не учитываться как сверхлимит, если 

до конца расчетного периода остается менее 10 рабочих дней 
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Отчёт 2-ТП (отходы) 

ВНИМАНИЕ! 

Начиная с версии 2.1.0 в «Модуле природопользователя» есть 

возможность формировать отчёты 2-ТП (отходы) и МСП на основе 

существующих расчётов платы за негативное воздействие. 

1. Порядок создания отчёта 2-ТП (отходы), при существующих расчётах 
платы за НВОС в «Модуле природопользователя» 

На основе существующих расчётов платы за НВОС порядок создания отчёта 

следующий: 

1. Во вкладке «Отчёты»: 

1.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить отчет 2-ТП (отходы)»  

1.1.1. Внимание! Для отчётов по территориям создаётся несколько отчётов 2-

ТП (отходы) с разными ОКАТО! 
1.2. В разделе «Титул отчёта» автоматически указывается Орган Росприроднадзора 

и редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 

1.3. В разделе «Сведения о движении отходов» нажать на «Рассчитать» 

 
1.4. Автоматически, на основе существующих в модуле расчётов платы за НВОС, 

переносятся вещества и данные по ним. При необходимости можно отредактировать эти 

данные. Ниже представлена таблица с описанием методов переноса данных из расчётов 

платы за НВОС и заполнения таблицы с отчётом 

Описание колонки отчета 2-ТП 

(отходы) 

Вычисление по данным расчета 

Отход (наименование, код ФККО, 

класс опасности) 

 

Наличие отходов на начало 

отчетного года 

Накоплено на начало периода (из 1-го квартала 

или годового расчета) 

Образование отходов за отчетный 

год 

Суммарное образование отхода за отчётный 

период, на основе квартальных расчётов или 

годового расчёта 

Поступление отходов из других 

организаций, всего 

Поступление отходов из других организаций, в 

том числе с переходом права собственности в 

отчетном периоде 

Поступление отходов из других 

организаций, в т.ч. по импорту 

Не вычисляется 

Использование отходов Не вычисляется 

Обезвреживание отходов Не вычисляется 

Передача отходов другим 

организациям, всего 

Суммарная передача отходов = использовано 

(утилизировано), в т.ч. с привлеч. спец. орг.  

+ обезврежено, в т.ч. с привлеч. спец. орг.  
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+ размещено в отч. периоде (кроме расчетов по 

размещению на собственных объектах) 

+ передано другим орг. для разм. (при наличии 

договора о конечном разм.)  

+ передано другим орг. с переходом права 

собственности 

Передача отходов другим 

организациям, для использования 

Использовано (утилизировано) отходов в отчетном 

периоде, в том числе, с привлечением 

специализированных организаций 

Передача отходов другим 

организациям, для обезвреживания 

Обезврежено отходов в отчетном периоде, в том 

числе, с привлечением специализированных 

организаций 

Передача отходов другим 

организациям, для хранения 

Не вычисляется 

Передача отходов другим 

организациям, для захоронения 

Размещено в отч. периоде (из расчетов по передаче 

на размещение и 

использованию/обезвреживанию/передаче) 

 + передано другим орг. для разм. (при наличии 

договора о конечном разм.)+ передано другим орг. 

с переходом права собственности 

Размещение отходов на 

эксплуатируемых объектах за 

отчетный год, всего 

Суммарное размещение отходов на 

эксплуатируемых объектах за отчетный год для 

захоронения и для хранения 

Размещение отходов на 

эксплуатируемых объектах за 

отчетный год, на хранение 

Размещено в отч. Периоде  (Размещение на 

собственном объекте) + Накопление отходов – 

временное складирование отходов (на срок не 

более чем шесть месяцев) 

из 4-го квартала или годового расчета 

Размещение отходов на 

эксплуатируемых объектах за 

отчетный год, на захоронение 

Не вычисляется 

Наличие на предприятии на конец 

отчетного года 

Наличие на начало отчётного года + Образовано + 

Поступление отходов из других организаций – 

Использовано – Обезврежено – Передано отходов 

другим организациям на использование - 

Размещено отходов на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год, всего 

1.5. После в разделе «Титул отчёта» формы 2-ТП (отходы) ставится галочка 

(признак), что «Отчет закрыт» 

2. Формирование 2-ТП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

3. Формирование  2-ТП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

4. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал https://pnv-

rpn.ru/ 

2. Копирование отчёта 2-ТП (отходы) с прошлого отчётного периода 

Если в модуле уже есть отчёт за предыдущий год, то можно воспользоваться 

копированием отчёта. 

 Для этого: 

1. Выбрать отчёт за прошлый год 

2. Меню – Отчёты – Создать отчёт по имеющемуся. 

https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/#status
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3. Будет создана копия отчёта, где можно внести необходимые изменения. 

 
4. После завершения ввода данных в разделе «Титул отчёта» формы 2-ТП (отходы) 

ставится галочка (признак), что «Отчет закрыт» 

5. Формирование 2-ТП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

6. Формирование  2-ТП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

6. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал https://pnv-

rpn.ru/ 

3. Порядок создания отчёта 2-ТП (отходы), когда в «Модуле 
природопользователя» не внесены расчёты платы за НВОС 

В случаях, когда в модуле нет расчётов платы и нет отчётов за прошлый год, т.е. всё 

заполняется с нуля, порядок заполнения «Модуля природопользователя» для 

формирования отчёта 2-ТП (отходы) следующий: 

1. Во вкладке «Реестр» добавляется карточка «Плательщик». Создание нового 

плательщика (организации) выполняется по кнопке «Добавить плательщика»   

1.1. Вводятся данные по плательщику в разделе «Информация». 

1.2. В карточке «Плательщика» вводятся  отходы в разделе «загрязняющие 

вещества» 

1.3. Добавляются производственные территории, если отчёты сдаются по 

отдельным территориям  

2. Переход во вкладку «Отчёты» 

2.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить отчет 2-ТП (отходы)»  

2.1.1. Внимание! Для отчётов по территориям создаётся несколько отчётов 2-

ТП с разными ОКАТО! 
2.2. В разделе «Титул отчёта» указывается Орган Росприроднадзора и 

редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 

2.3. В разделе «Сведения о движении отходов» вносятся соответствующие данные 

по каждому из отходов в табличных полях 

2.4. После завершения ввода данных в разделе «Титул отчёта» формы 2-ТП 

(отходы) ставится галочка (признак), что «Отчет закрыт» 

3. Формирование 2-ТП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

4. Формирование  2-ТП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

5. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал портал 

https://pnv-rpn.ru/ 

https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/#status
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4. Описание заполнения «Модуля природопользователя» для 
отчётности 2-ТП (отходы)  

 

Если в модуле нет расчётов платы и нет отчётов за прошлый год, то отчёт 2-ТП 

(отходы) создаётся в следующем порядке. 

 

После заполнения вкладки «Реестр» (карточка «Плательщик» разделы Информация и 

Загрязняющие вещества – отходы) необходимо перейти во вкладку «Отчёты». 

 

Во вкладке «Отчёты» по плательщику информация переносится автоматически после 

создания плательщика в «Реестре»: 
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Для добавления отчёта 2-ТП (отходы), нужно выделить плательщика, для которого будем 

создавать отчёт, что бы справа открылась его карточка с информацией, перенесённой из 

Реестра. 

Нажатием на кнопку    создаётся отчёт 2-ТП (отходы): 

 

 
 

В открывшейся форме год, Орган Росприроднадзора, которому предоставляется этот 

отчёт и сведения об организации заполняются автоматически. При необходимости можно 

внести изменения. Сохранение изменений происходит по нажатию на кнопку 

«Сохранить» . Чтобы отменить создание или еще не сохраненные изменения в отчете 

нажмите  кнопку «Отмена» . 

 

 

Если отчёт 2-ТП (отходы) сдаётся по разным территориям, то такие 

территории заносятся в «Реестре», как объекты – Производственные 

территории. А во вкладке «Отчёты» создаётся несколько отчётов 2-ТП 

(отходы) с одинаковым периодом, но с указанием разных ОКАТО и/или 

Производственных территорий. 
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Для удаления отчёта выберите нужный отчет и нажмите  

кнопку «Удалить отчет 2-ТП (отходы)»  

 

Информация титульного листа отчёта автоматически заполняется по данным из реестра.  

 
 

В титульном листе могут быть отредактированы следующие поля: 

 Год 

 Орган Росприроднадзора 

 Производственная территория 

 Электронный ид. отчета 

 Регистрационный № отчет 

 Дата регистрации 

 ОКАТО местонахождения 

 Почтовый адрес 

 Коды ОКВЭД – указывается основной код ОКВЭД 

 Ответственное лицо 

 Справочная информация 

 

Сведения о движении отходов отчета 2-ТП (отходы) заполняются на закладке «Сведения о 

движении отходов»: 
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Для заполнения таблицы движения отходов находясь на пустой строке: 

 Нажмите кнопку «Подставить отходы»  тогда подставятся те 

отходы, которые были внесены в «Реестре», в карточке Вашей организации - 

Плательщика на закладке «Загрязняющие вещества» 

 
 Или выберите из справочника необходимый отход. Справочник с веществами 

открывается по кнопке «…» (Добавить ЗВ) в новой строке в начале таблицы: 
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 Введите данные движения отходов в поля таблицы 

 
 Движение отходов также можно вводить в форму редактирования, для этого 

кликните по отходу правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать», тогда откроется 

окно для ввода данных: 
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Формирование отчета 2-ТП (отходы) в формате excel для вывода на печать 

Отчет в формате excel может быть сформирован при наличии установленной версии 

Microsoft Office 2003 и выше (профессиональный и стандартный выпуски), а так же 

других офисных программ, таких как Open Office (понимающих формат excel). 

 

Чтобы сформировать отчет для вывода на печать: 

1. Выбрать требуемый отчет (отчет может быть как закрыт, так и открыт) 

 

 
 

2. Нажать кнопку «Сформировать форму отчета в Excel»  

 

Отчет формируется в одном excel-файле следующего вида: 
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Формирование xml-файла для отправки отчета 2-ТП (отходы) в 
Росприроднадзор 
Чтобы сформировать xml-файл с отчетом 2-ТП (отходы) требуется: 

1. Закрыть отчет – выбрать требуемый отчет и установить признак «Отчет закрыт».  

 

 
 

В закрытом отчете запрещены любые изменения. При необходимости отчет может быть 

открыт снятием признака - галочки «Отчет закрыт» 

2. Выполнить экспорт отчета в xml (по кнопке «Выгрузить отчет для передачи в 

Росприроднадзор» ). Нажать кнопку «Экспортировать»:  

 
 

При успешном экспорте в журнал экспорта выводятся результаты выгрузки: 
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В окне экспорта присутствуют следующие кнопки: 

 Приложения – Прикрепить к выгружаемому отчёту сканы сопроводительных 

документов. Файлы формата jpeg, pdf 

 Путь к файлу - Выбрать папку для экспорта. Выбор папки для сохранения в неё xml-

файла 

 Путь к файлу - Открыть папку для экспорта. После выбора папки и появления её в 

строке «путь к файлу» можно открыть эту папку и просмотреть вложенные в неё файлы. 

  Подписать и зашифровать отчёт - Выбрать сертификат. Для электронной подписи 

(шифрования) выгружаемого отчета необходимо выбрать сертификат пользователя 

подписи. По этой кнопке он будет найден автоматически.  

  Подписать и зашифровать отчёт -  Открыть сертификат. Подтвердить выбранный 

сертификат. Поставить галочку в «подписать и зашифровать расчёт» 

 

 Кнопка открытия Веб-портала Росприроднадзора для отправки экспортированного 

файла с отчётом 2-ТП (отходы). Только при наличии подключения к Интернету 

 

Сформированный файл сохраняется в папке, указанной в поле «Путь к файлу». По 

умолчанию это обычно путь C:\Program Files\Adicom\PNV\Exp. Так же эту папку можно 

открыть по кнопке «Открыть папку экспорта»   

Название сформированного файла включает в себя название плательщика, вид отчета, 

отчетный период, дату и время выполнения выгрузки. 

Полученный файл должен быть передан в территориальный орган 

Росприроднадзора, через Веб-портал Росприроднадзора https://pnv-rpn.ru/ 

https://pnv-rpn.ru/
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Отчет субъектов МСП 

ВНИМАНИЕ! 

Начиная с версии 2.1.0 в «Модуле природопользователя» есть 

возможность формировать отчёты 2-ТП (отходы) и МСП на основе 

существующих расчётов платы за негативное воздействие. 

 

1. Порядок создания отчёта МСП, при существующих расчётах платы за 
НВОС в «Модуле природопользователя» 

 
На основе существующих расчётов платы за НВОС порядок создания отчёта 

следующий: 

1. Во вкладке «Реестр» добавляются документы (если ранее не были добавлены): 

1.3. Под Вашим «Плательщиком» добавляются документ – Договор о передаче 

отходов по кнопке «Добавить Договор о передаче отходов»   

1.4. В «Реестр» заносятся любые организации, которым передаются отходы, также 

собственники (эксплуатирующие организации) полигонов как «Плательщики» 

1.5. Под этими организациями добавляются документы – Лицензии на деятельность 

с отходами по кнопке «Добавить Лицензию на деятельность с отходами»  

1.6. Добавляется производственная территория, если отчёты сдаются по отдельным 

территориям  

2. Во вкладке «Отчёты»: 

1.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить МСП отчёт»  

1.2. В разделе «Титул отчёта» автоматически указывается Орган Росприроднадзора 

и редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 

1.3. В разделе «Сведения о движении отходов» нажать на «Рассчитать» 

 
 

1.4. Автоматически, на основе существующих в модуле расчётов платы за 

НВОС, переносятся вещества и данные по ним. При необходимости можно 

отредактировать эти данные. Ниже представлена таблица с описанием методов переноса 

данных из расчётов платы за НВОС и заполнения таблицы с отчётом 
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Описание колонки отчета 

МСП 

Вычисление по данным расчета 

Отход (наименование, код 

ФККО, класс опасности) 

 

Наличие отходов на начало 

отчетного года 

Накоплено на начало периода (из 1-го квартала или 

годового расчета) 

Образовано Суммарное образование отхода за отчётный 

период, на основе квартальных расчётов или 

годового расчёта 

Получено от других 

юридических и физических 

лиц  

на использование\ 

обезвреживание\ хранение\ 

захоронение  

Фактические поступления отходов в отчетном 

периоде 

 

Не вычисляется. 

Использовано, 

Обезврежено 

Не вычисляется 

Направлено на хранение на 

собственные объекты 

хранения отходов, всего 

Сумма Направлено на хранение собственных 

отходов + Направлено на хранение отходов, 

принятых без отчуждения права собственности 

собственных отходов Размещено в отч. периоде (Размещение на 

собственном объекте) + Накопление отходов – 

временное складирование отходов (на срок не 

более чем шесть месяцев) 

из 4-го квартала или годового расчета 

отходов, принятых без 

отчуждения права 

собственности 

Не вычисляется 

Направлено на захоронение 

на собственные объекты 

захоронения отходов, всего 

Не вычисляется 

собственных отходов Не вычисляется 

отходов, принятых без 

отчуждения права 

собственности 

Не вычисляется 

Накоплено на конец 

отчетного периода 

Наличие на начало отчётного года + Образовано + 

Поступление отходов из других организаций – 

Использовано – Обезврежено – Передано отходов 

другим организациям на использование - Передано 

отходов другим организациям на обезвреживание - 

Передано отходов другим организациям на 

захоронение, всего. 

Таблица сведений об 

организациях 

В таблицу добавляются данные по организациям, 

на которые есть ссылки из расчетов по отходам с 

передачей на размещение 

Ссылка на лицензию В таблицу добавляются данные по лицензиям, 

которые были внесены в Реестр под теми 

организациями, которым передаются отходы 

Заполнение таблицы 

передачи отходов 

По данным расчета платы можно заполнить только 

передачу на размещение. 

Учитываются только расчеты с передачей на 
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размещение. 

Тип передачи: захоронение 

Передано всего Сумма переданных отходов с и без отчуждения 

права собственности 

С отчуждением права 

собственности 

Передано отходов другим организациям с 

переходом права собственности 

Без отчуждения права 

собственности 

Размещено в отчётном периоде + передано другим 

организациям для размещения (при наличии 

договора о конечном размещении) 

Ссылка на сведения об 

организации 

Переносятся организации, на которые есть ссылки 

из расчетов по отходам с передачей на размещение 

Ссылка на договор Подставляются договора между Вашей 

организацией и организациями, которым 

передаются отходы, которые были внесены в 

Реестр под Вашим плательщиком  

 

1.5. После в разделе «Титул отчёта» ставится галочка (признак), что «Отчет 

закрыт» 

3. Формирование МСП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

4. Формирование  МСП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

5. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал https://pnv-

rpn.ru/ 

 

2. Копирование отчёта МСП с прошлого отчётного периода 
 

Если в модуле уже есть отчёт за предыдущий год, то можно воспользоваться 

копированием отчёта. 

Тогда порядок заполнения «Модуля природопользователя» для формирования 

отчёта МСП следующий: 

 
1. Выбрать отчёт за прошлый год 

2. Меню – Отчёты – Создать отчёт по имеющемуся. 

3. Будет создана копия отчёта, где можно внести необходимые изменения. 

 

https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/#status
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4. Формирование МСП отчёта в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

5. Формирование  МСП отчёта для передачи отчёта в Росприроднадзор по кнопке 

«Выгрузить отчет для передачи в Росприроднадзор»  

6. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал https://pnv-

rpn.ru/ 

 

 

3. Порядок создания отчёта МСП, когда в «Модуле 
природопользователя» не внесены расчёты платы за НВОС 

 

В случаях, когда в модуле нет расчётов платы и нет отчётов за прошлый год, т.е. всё 

заполняется с нуля, порядок заполнения «Модуля природопользователя» для 

формирования отчёта МСП следующий: 

 

1. Во вкладке «Реестр» добавляется карточка «Плательщик». Создание нового 

плательщика (организации) выполняется по кнопке «Добавить плательщика»    

1.1. Вводятся данные по плательщику в разделе «Информация».  

1.2. В карточке «Плательщика» вводятся  отходы в разделе «загрязняющие 

вещества» 

1.3. Под «Плательщиком» добавляются документы – Договор о передаче отходов и 

Лицензия на деятельность с отходами. По кнопкам «Добавить Договор о передаче 

отходов»  и «добавить Лицензию на деятельность с отходами»  

1.4. В «Реестр» заносятся любые организации, которым передаются отходы, также 

собственники (эксплуатирующие организации) полигонов как «Плательщики» 

1.5. Под этими организациями добавляются документы – Лицензии на деятельность 

с отходами 

2. Переход во вкладку «Отчёты» 

2.1. Создание отчёта через кнопку «Добавить МСП отчёт»  

2.2. В разделе «Титул отчёта» указывается Орган Росприроднадзора и 

редактируется (при необходимости) основная и справочная информация 

2.3. В разделе «Сведения об организациях» вносятся все сторонние организации, 

которым передаются отходы 

2.3. В разделе «Сведения о движении отходов» вносятся соответствующие данные 

по каждому из отходов в табличных полях 

2.4. После завершения ввода данных в разделе «Титул отчёта» ставится галочка 

(признак), что «Отчет закрыт» 

3. Формирование отчёта МСП в формате Excel по кнопке для вывода на печать  

4. Формирование  отчёта МСП для передачи в Росприроднадзор по кнопке «Выгрузить 

отчет для передачи в Росприроднадзор»  

5. Передача сформированного отчёта в Росприроднадзор через Веб-портал https://pnv-

rpn.ru/ 

 

 

https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/#status
https://pnv-rpn.ru/
https://pnv-rpn.ru/
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4. Описание заполнения «Модуля природопользователя» для 
отчётности МСП 

Если в модуле нет расчётов платы и нет отчётов за прошлый год, то отчёт МСП 

создаётся в следующем порядке. 
 

Для формирования отчётности субъекта МСП после заполнения вкладки «Реестр» (внести 

информацию по плательщикам, территориям, загрязняющим веществам и документам: 

лицензии и договора) необходимо перейти во вкладку «Отчёты». 

 

Во вкладке «Отчёты» информация по плательщику переносится автоматически после 

создания плательщика в «Реестре»: 
 

 
 

 

Для добавления отчёта субъекта МСП, нужно выделить плательщика, для которого будем 

создавать отчёт, что бы справа открылась его карточка с информацией, перенесённой из 

Реестра. 

Нажатием на кнопку «Добавить МПС отчёт»   , по которой создаётся титульный лист 

МСП отчёта: 
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Информация титульного листа отчёта автоматически заполняется по данным из реестра. В 

титульном листе могут быть отредактированы следующие поля: 

 Год 

 Орган Росприроднадзора 

 Электронный ид. отчета 

 Регистрационный № отчет 

 Производственная территория 

 Дата регистрации 

 Фирменное название 

 Местонахождение 

 ОКАТО местонахождения 

 Коды ОКВЭД 
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Если отчёт МСП сдаётся по разным территориям, то такие территории 

заносятся в «Реестре», как объекты – Производственные территории. А во 

вкладке «Отчёты» создаётся несколько отчётов МСП с одинаковым 

периодом, но с указанием разных ОКАТО и/или Производственных 

территорий. 

 

 
 

Сохранение изменений происходит по нажатию на кнопку «Сохранить» . Чтобы 

отменить создание или еще не сохраненные изменения в отчете нажмите  кнопку 

«Отмена» . 

 

После сохранения титульного листа отчета становятся доступны закладки «Сведения об 

организациях» и «Сведения о движении отходов». 

 

Для удаления отчёта выберите нужный отчет и нажмите  

кнопку «Удалить МСП отчёт»  

 

 

Далее нужно перейти к заполнения закладки «Сведения об организациях» 

 

 
 

Здесь выбираются все те сторонние организации, которым передавались отходы в 

отчетном году. 

При выборе организации из списка, поля Местонахождение, ОКАТО, ИНН и лицензия 

заполняются автоматически. Если в списке нет нужной организации, то добавьте её в 

«Реестре». 
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Для удаления лишней строчки из таблицы, встаньте на строку и правой кнопкой мыши 

выберите «Удалить»  

 
 

Следующим этапом заполнения отчёта МСП является внесение данных на закладке 

«Сведения о движении отходов»: 
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Заполнение таблицы движения отходов: 

 Нажмите кнопку «Подставить отходы»  тогда подставятся те 

отходы, которые были внесены в «Реестре» в Вашей организации - Плательщике на 

закладке «Загрязняющие вещества»  

 
 

 Или выберите из справочника необходимый отход. Справочник с веществами 

открывается по кнопке «…» (Добавить ЗВ) в новой строке в начале таблицы: 

 
 

 Если в «Модуле природопользователя» есть расчёты платы за НВОС, то отходы, 

движение этих отходов и каким организациям они были переданы подставляются 

автоматически по кнопке  

 
 

После чего появится сообщение: 
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 Если в «Модуле природопользователя» есть отчёт за прошлый период, то можно 

подставить данные о наличии отходов на начало отчётного года по каждому 

конкретному отходу: 

 
 Когда расчётов за НВОС нет и нет отчётов МСП за прошлый период необходимо 

ввести данные движения отходов в поля таблицы.  

Внимание! 

В верхнюю таблицу заносится отход, сколько его образовалось за отчётный 

период, сколько получено от других организаций. Сколько из этого 

обезвреженно/утилизировано или размещенно на собственных объектах.  

Перадача этого отхода другим организациям заполняется в нижней таблице. 

 

 Поля колонки «Передано отходов другим организациям» в верхней таблице не 

заполняются, они вычисляются автоматически по нижней таблице, где указывается 

тип передачи, кому и т.д. 

 

 
 

 Далее по тем отходам что передаются, нужно указать вид передачи отходов 

(использование, обезвреживание и т.п.) кому передаётся («Наименование 

организации»), договор и количество, встав сначала в верхней таблице на строчку с 

конкретным отходом, а затем в нижней выбрать организацию.  

Организации, которым передаются отходы доступны для выбора, когда они 

внесены в отчёт МСП во вкладке «Сведения об организациях» 
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 После выбора типа передачи отходов и организации, договор Вашей организации с 

организацией, которой передаются отходы подставляется атоматически, из данных 

внесённых в «Реестре» или из существующих расчётов за НВОС. Если нужно 

указать другой договор, то выбор договора происходит по кнопке «…» 
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 Далее когда выбрана строка с нужным отходом, прописано сколько его 

образовалось в отчётный период, в нижней таблице как, кому и по какому договору 

передано, нужно заполнить сколько передано этого отхода. Для суммирования 

сколько передано отходов всего нажимается кнопка «Сумма» и уточняется сколько 

из этого «с отчуждением» и «без отчуждения» 

 
 

 

 Движение отходов можно вводить в форму редактирования, для этого кликните 

по отходу правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать», тогда откроется 

окно для ввода данных: 
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Формирование МСП отчёта в формате Excel для вывода на печать 
Отчет в формате excel может быть сформирован при наличии установленной версии 

Microsoft Office 2003 и выше (профессиональный и стандартный выпуски), а так же 

других офисных программ, таких как Open Office (понимающих формат excel). 

 

Чтобы сформировать отчет для вывода на печать: 

1. Выбрать требуемый отчет (отчет может быть как закрыт, так и открыт) 
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2. Нажать кнопку «Сформировать форму отчета в Excel»  

Отчет формируется в одном excel-файле следующего вида: 

   
 

 

 

3. Для вывода документа на печать, нужно открыть Файл -> Печать 

 
 

И в открывшемся окне выбрать признак «Всю книгу» 
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Формирование xml-файла для отправки отчета субъекта МСП в 
Росприроднадзор 
Чтобы сформировать xml-файл с отчетом субъекта МСП требуется: 

1. Закрыть отчет – выбрать требуемый отчет и установить признак «Отчет закрыт».  

 

 
 

В закрытом отчете запрещены любые изменения. При необходимости отчет может быть 

открыт снятием признака «Отчет закрыт» 

2. Выполнить экспорт отчета в xml (по кнопке «Выгрузить отчет для передачи в 

Росприроднадзор» ).   

 
 

В открывшемся окне нажать кнопку «Экспортировать»:  
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При успешном экспорте в журнал экспорта выводятся результаты выгрузки: 

 

 
 

 

В окне экспорта присутствуют следующие кнопки: 

 Приложения – Прикрепить к выгружаемому отчёту сканы сопроводительных 

документов. Файлы формата jpeg, pdf 

 Путь к файлу - Выбрать папку для экспорта. Выбор папки для сохранения в неё xml-

файла 

 Путь к файлу - Открыть папку для экспорта. После выбора папки и появления её в 

строке «путь к файлу» можно открыть эту папку и просмотреть вложенные в неё файлы. 

  Подписать и зашифровать отчёт - Выбрать сертификат. Для электронной подписи 

(шифрования) выгружаемого отчета необходимо выбрать сертификат пользователя 

подписи. По этой кнопке он будет найден автоматически.  

  Подписать и зашифровать отчёт -  Открыть сертификат. Подтвердить выбранный 

сертификат. Поставить галочку в «подписать и зашифровать расчёт» 

 

 Кнопка открытия Веб-портала Росприроднадзора для отправки экспортированного 

файла с отчётом 2-ТП (отходы). Только при наличии подключения к Интернету 

 

Сформированный файл сохраняется в папке, указанной в поле «Путь к файлу». По 

умолчанию это обычно путь C:\Program Files\Adicom\PNV\Exp. Так же эту папку можно 

открыть по кнопке «Открыть папку экспорта»   

Название сформированного файла включает в себя название плательщика, вид отчета, 

отчетный период, дату и время выполнения выгрузки. 

Полученный файл должен быть передан в территориальный орган 

Росприроднадзора, через Веб-портал Росприроднадзора https://pnv-rpn.ru/ 

https://pnv-rpn.ru/
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Прочая отчётность 

Формирование заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на государственный 
учет 

Для предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

информации в Государственный Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду в «Модуле природопользователя» формируется документ – 

«Заявка для постановки объектов на учёт». 

Заявка формируется на основе данных занесённых во вкладке «Реестр» в карточках 

Производственных территорий и связанных с ними объектов: участков/цехов, выпусков и 

объектов размещения отходов. 

В состав заявки включаются разрешительные документы, связанные с объектами этой 

заявки с учётом срока действия документа. 

Для указания принадлежности участка/выпуска/объекта размещения отходов к 

определённой производственной территории в карточке участка/выпуска/ОРО эта 

территория выбирается в соответствующем поле: 

 
 

Заполнение соответсвующих вкладок в карточках объектов для 

формирования «Заявки для постановки объектов на учёт»: 
 

Производственная территория. 

 
Для формирования заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

карточке производственной территории реализованы следующие вкладки: 

 

Вкладка «Постановка на учёт»: 
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Поля: «Коды ОКВЭД», «Наименование и объеём производственной продукции..», 

«Критерии отнесения объекта к I-IV категориии» и «Сведения о применяемых 

технологиях на объектах I категории» раскрываются стрелочкой и имеют встроенные 

справочники в самих таблицах: 

 
 

Вкладка «Меры по охране окружающей среды»: 
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В этой вкладке заносятся сведения о мероприятиях и технических средствах, которые 

являются мерами по охране окружающей среды на данной производственной территории: 

 
 

Участок/цех 
Вкладка «Количество и состав выбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 
 

Выпуск 
Вкладка «Количество и состав сбросов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 
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Объект размещения отходов 
Вкладка «Количество и состав отходов»: 

Информация из данной вкладки учитывается при формировании заявки о постановке 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  

на государственный учет: 

 

 
 

Формирование заявки для постановки на учёт в формат xml и Excel: 
 

После заполнения информации в карточках объектов в Реестре необходимо сформировать 

«Заявку для постановки на учёт» в формате xml. Для этого нужно перейти в карточку 

производственной территории и в верхней панели выбрать соответствующую кнопку: 
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Откроется окно для формирования заявки в формате xml, где есть возможность выбрать 

сертификат электронной подписи (ЭЦП) и подписать, зашифровать выгружаемую заявку: 

 
 

Для формирования «Заяки для поставновки на учёт» в формат Excel в 

карточке производственной территории в верхней панели выбирается 

соответсвтующая кнопка: 

 
 

 

Инвентаризация разрешительных документов, нормативов и лимитов 

Для формирования отчёта по инвентаризации разрешительных документов обязательно в 

карточках ВСЕХ, занесённых в «Модуль природопользователя» разрешительных 

документов: 

1.  Делается вложение в виде скана бумажного разрешительного документа в формате 

TIFF (*.tif; *tiff): 

 
После создания вложения, при необходимости его можно заменить другим файлом или 

удалить: 
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Пример карточки разрешения на выброс с вложением: 

 

 
 

2. Выгрузка отчёта инвентаризации разрешительных документов  для Росприроднадзора 

 

Для выгрузки требуется нажать кнопку «Отчёт», 

 

  
 

В развернувшемся меню требуется выбрать  

 

 
 

 

 

Откроется форма с настройками выгрузки 

 

 
 

После выбора настроек требуется нажать кнопку «Экспортировать». 

 

После завершения экспорта появится сообщение. 
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3. Отправка отчёта инвентаризации разрешительных документов  на портал 

Росприроднадзора 

 

3.1. Необходимо перейти на  

Веб-портал приёма отчётности Росприроднадзора: https://pnv-rpn.ru 

Авторизоваться или пройти регистрацию (если ранее не были зарегистрированы)  

3.2. В разделе «Отправка отчётности» выбрать сформированный файл отчёта 

инвентаризации разрешительных документов и нажать «Отправить»: 

 

 
 

3.3. Ждать смены статуса от Росприроднадзора. Подробнее про значение 

статусов см. Раздел данного руководства: Значение статусов и комментариев, 

поданных отчётов/расчётов на Веб-портале 
 

https://pnv-rpn.ru/
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Отчёт инвентаризации источников выбросов 

 
В связи с Приказом Минприроды РФ от 26.10.2011 N 863 

В «Модуле природопользователя» реализован функционал по формированию отчётности  

инвентаризации источников выбросов. 

 
1. Занесение информации в «Модуль природопользователя: 

1.1. Во вкладке Реестр в карточке плательщика открывается закладка 

«Инвентаризация источников выбросов»: 

 
 

На этой закладке вводятся сведения об удельных выбросах вредных (загрязняющих) 

веществ, наименовании и объемах продукции, расходе топлива и его сернистости и т.д. 

 

1.2. Добавление источников выбросов 

 

Во вкладке Реестр для добавления источника выбросов, подлежащего государственному 

учету и нормированию, требуется нажать кнопку . 
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Далее потребуется заполнить «тип источника выбросов» и «наименование источника 

выбросов». После сохранения карточки произведите детальное заполнение всех полей. 

 

Для добавления источника выбросов, не подлежащего государственному учету и 

нормированию во вкладке Реестр требуется нажать    

 

  
 

 

Далее потребуется заполнить «наименование источника выбросов». После сохранения 

карточки произведите детальное заполнения всех полей. 

 

2. Выгрузка отчёта инвентаризации источников выбросов  для Росприроднадзора 

 

Для выгрузки требуется нажать кнопку «Отчёт» 

 



 149 

  
 

В развернувшемся меню требуется выбрать  

 

 
 

 

Откроется форма с настройками выгрузки 

 

 
 

После выбора настроек требуется нажать кнопку «Экспортировать». 

 

После завершения экспорта появится сообщение. 

 

 
 

3. Отправка отчёта инвентаризации источников выбросов  на портал 

Росприроднадзора 

 

3.1. Необходимо перейти на  

Веб-портал приёма отчётности Росприроднадзора: https://pnv-rpn.ru 

Авторизоваться или пройти регистрацию (если ранее не были зарегистрированы)  

3.2. В разделе «Отправка отчётности» выбрать сформированный файл отчёта 

инвентаризации источников выбросов и нажать «Отправить»: 

 

https://pnv-rpn.ru/
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3.3. Ждать смены статуса от Росприроднадзора. Подробнее про значение 

статусов см. Раздел данного руководства: Значение статусов и комментариев, 

поданных отчётов/расчётов на Веб-портале 
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Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых 
товаров 

1. Создание и заполнение Декларации о количестве товаров 

В разделе Отчёты Вам необходимо выбрать Вашего плательщика в левой части – области 

навигации. После чего, в панели кнопок редактирования нажать на кнопку «Добавить 

отчёт Декларация о количестве товаров»: 

 
Откроется карточка Декларации, содержащая 2 вкладки «Титул отчёта» и «Декларация о 

количестве товаров»: 

 
 

Вкладка «Титул отчёта» содержит информацию об организации-плательщике, где есть 

обязательные для заполнения поля: 

 «Год», 

 «ОКАТО отчёта», 

 «Орган Росприроднадзора», 

 «Адрес плательщика» 

Обязательные поля, как и необязательные, в этой вкладке заполняются автоматически из 

данных карточки плательщика, занесённых в Реестре. 

Вкладка «Декларация о количестве товаров» является формой ввода данных для 

формирования самой Декларации в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации «О порядке декларирования производителями, импортерами 

товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 

предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров»: 
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В данной вкладке реализованы следующие поля для заполнения: 

 «№ п/п», 

 «ОКПД», 

 «Описание», 

 «ТН ВЭД», 

 «Раздел отчёта», 

 «Единица измерения», 

 «Количество товара», 

 «Количество упаковки», 

 «Количество упаковки из вторсырья». 

Такие поля, как «ОКПД» и «ТН ВЭД» содержат встроенные справочники: 

 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности 

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза 

2. Выгрузка Декларации о количестве товаров для передачи в Росприроднадзор 

Для выгрузки заполненной Декларации о количестве товаров в формат xml/xms 

необходимо установить признак «Отчёт закрыт» на Титуле Декларации: 
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После, в верхней панели Вам нужно выбрать кнопку «Выгрузить отчёт для передачи в 

Росприроднадзор»: 

 
 

Откроется окно экспорта, где указана информация о типе выгружаемого отчёта, 

плательщике и Органе Росприроднадзора. Также есть поле для выбора пути выгрузки 

Декларации о количестве товаров – «Путь к файлу». По умолчанию это путь: C:\Program 

Files\Adicom\PNV\Exp, но, при необходимости, можно изменить путь по кнопке «Выбрать 

папку для экспорта». 

 Плательщик может сформировать Декларацию с учётом подписи и шифрования 

файла. При наличии квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

акредитованным Удостоверяющим Цетром, в окне экспорта ставится признак «Подписать 

и зашифровать» и в поле выбирается сертификат Электронной Подписи по кнопке 

«Выбрать сертификат».   

 

 
 

Для начала выгрузки нажмите кнопку «Экспортировать». После завершения экспорта 

появится сообщение. 
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 155 

Отчёт об объектах (мощностях) основного технологического 
оборудования по обеспечению утилизации отходов от использования 

1. Заполнение отчёта об объектах (мощностях) основного технологического 

оборудования по обеспечению утилизации отходов от использования товаров 

Во вкладке «Отходы от использования товаров» Вам необходимо внести данные в 

соответствующие таблицы: 

 Информация об объектах по утилизации отходов от использования товаров 

 Информация о местах сбора отходов от использования товаров 

 

 
 

В таблице «Информация об объектах по утилизации отходов от использования товаров» 

нужно заполнить следующие поля: 

 «Наименование», 

 «Модель», 

 «Дата производства», 

 «Производитель», 

 «Назначение», 

 «Тип объекта», 

 «Мощность тонн/год», 

 «ОКТМО», 

 «Местонахождение» 
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В таблице «Информация о местах сбора отходов от использования товаров» нужно 

заполнить следующие поля: 

 «Наименование», 

 «Назначение», 

 «Вместимость тонн/год», 

 «Мощность тонн/год», 

 «Накоплено тонн», 

 «ОКТМО», 

 «Местонахождение». 

При заполнении таблицы «Информация о местах сбора отходов от использования 

товаров» после внесения строки с объектом нужно заполнить таблицу с отходами: 

 

 
 

2. Выгрузка отчёта об объектах (мощностях) основного технологического 

оборудования по обеспечению утилизации отходов от использования товаров 

Для выгрузки заполненного отчёта в формат xml/xms необходимо в верхнем меню 

«Отчёты» выбрать «Выгрузить отчёт об объектах утилизации и местах сбора отходов от 

использования товаров»: 
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Откроется окно экспорта, где указана информация о типе выгружаемого отчёта, 

плательщике и Органе Росприроднадзора. Также есть поле для выбора пути выгрузки 

отчёта – «Путь к файлу». По умолчанию это путь: C:\Program Files\Adicom\PNV\Exp, но, 

при необходимости, можно изменить путь по кнопке «Выбрать папку для экспорта». 

 Плательщик может сформировать отчёт с учётом подписи и шифрования файла. 

При наличии квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

акредитованным Удостоверяющим Цетром, в окне экспорта ставится признак «Подписать 

и зашифровать» и в поле выбирается сертификат Электронной Подписи по кнопке 

«Выбрать сертификат».   

 
 

Для начала выгрузки нажмите кнопку «Экспортировать». После завершения экспорта 

появится сообщение. 
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Отчёт о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования товаров 

1. Заполнение отчёта о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров 

В разделе «Отчёты» по кнопке  «Добавить отчёт Выполнение нормативов утилизации 

отходов от использования товаров»: 

 
 

Откроется форма отчёта о выполнении нормативов утилизации отходов от использования 

товаров, содержащая 3 функциональные вкладки: 

 
 Титул отчёта 

 Готовые товары 

 Упаковка 

 

Вкладка «Титул отчёта» заполняется автоматически из данных, введённых в 

Реестре. 

Во вкладке «Готовые товары» необходимо заполнить таблицу с описанием товара.  

После в нижней таблице выбрать договор об утилизации данного товара: 
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После заполняется вкладка «Упаковка», где в таблицу заносятся данные по 

упаковке и указывается договор в нижней части формы: 

 
 

2. Выгрузка отчёта о выполнении нормативов утилизации отходов от использования 

товаров 
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Для выгрузки заполненного отчёта в формат xml/xms необходимо 

Установить признак «Отчёт закрыт»: 

 
 

 И в меню кнопок нажать на «Выгрузить отчёт для передачи в Росприроднадзор»: 

 
 

Откроется окно экспорта, где указана информация о типе выгружаемого отчёта, 

плательщике и Органе Росприроднадзора. Также есть поле для выбора пути выгрузки 

отчёта – «Путь к файлу». По умолчанию это путь: C:\Program Files\Adicom\PNV\Exp, но, 

при необходимости, можно изменить путь по кнопке «Выбрать папку для экспорта». 

 Плательщик может сформировать отчёт с учётом подписи и шифрования файла. 

При наличии квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

акредитованным Удостоверяющим Цетром, в окне экспорта ставится признак «Подписать 

и зашифровать» и в поле выбирается сертификат Электронной Подписи по кнопке 

«Выбрать сертификат».   
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Для начала выгрузки нажмите кнопку «Экспортировать». После завершения экспорта 

появится сообщение. 

 
 



 162 

Расчет экологического сбора 

1. Заполнение расчёта экологического сбора 

В разделе «Отчёты» по кнопке  «Добавить отчёт Расчёт экологического сбора». 

Откроется форма расчёта, содержащая 2 функциональные вкладки: 

 

Вкладка «Титул отчёта» заполняется автоматически из данных, введённых в 

Реестре. 

Во вкладке «Расчёт экологического сбора» необходимо заполнить таблицу 

данными.  

Также можно подставить данные в таблицы из ранее созданных Декларации о 

количестве товаров и Отчёту о выполнении нормативов утилизации по кнопке 

«Рассчитать»: 
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2. Выгрузка расчёта экологического сбора 

Для выгрузки заполненного расчёта в формат xml/xms необходимо: 

Установить признак «Отчёт закрыт»: 

 

И в меню кнопок нажать на «Выгрузить отчёт для передачи в Росприроднадзор»: 
 

 

 

Откроется окно экспорта, где указана информация о типе выгружаемого отчёта, 

плательщике и Органе Росприроднадзора. Также есть поле для выбора пути выгрузки 

расчёта экологического сбора – «Путь к файлу». По умолчанию это путь: C:\Program 

Files\Adicom\PNV\Exp, но, при необходимости, можно изменить путь по кнопке «Выбрать 

папку для экспорта». 

 Плательщик может сформировать расчёт с учётом подписи и шифрования файла. 

При наличии квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

акредитованным Удостоверяющим Цетром, в окне экспорта ставится признак «Подписать 

и зашифровать» и в поле выбирается сертификат Электронной Подписи по кнопке 

«Выбрать сертификат».   
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Для начала выгрузки нажмите кнопку «Экспортировать». После завершения экспорта 

появится сообщение. 
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Расчеты платы 

Ввод фактических данных по негативному воздействию и начисление сумм платы 

производится в закладке «Расчёты»:  

 

 
 

На закладке «Расчеты» плательщики выводятся только в режиме просмотра, 

редактирование информации по ним возможно только на закладке «Реестр». 

 

Общий список кнопок для работы с расчетом платы (список меняется в зависимости от 

выбранного элемента в расчете) следующий: 

 
 Добавить расчет 

 Добавить расчет платы по ОКАТО 

 Добавить расчет по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

 Добавить расчет по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

 Добавить расчет по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты 

 Добавить расчет по размещению отходов производства и потребления 

 Удалить – для удаления информации из расчета выделите удаляемый элемент 

расчета и нажмите кнопку «Удалить» 

 Выгрузить расчет для передачи в Росприроднадзор 

 Сформировать форму расчета платы в Excel 

 Веб-портал Росприроднадзора (кнопка для быстрого перехода на Веб-портал 

Росприроднадзора) 
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 Сохранить – сохранение производится автоматически при переходе на другие 

закладки или элементы расчета, при необходимости данные можно сохранить 

принудительно по кнопке «Сохранить» 

 Отменить – отмена добавления или редактирования. 

 

В меню «Настройки» можно задать необходимые параметры для расчётов платы: 

 
 

 
 

Где можно указать: 

 Учитывать коэффициент для взвешенных веществ в плате за сверхлимит (расчёт 

платы за сбросы) 

 Использовать понижающий коэффициент при размещении отходов на чужих 

объектах (расчёт платы за размещение отходов: коэф. места расположения объекта 

размещения отходов 0,3) 

 Выводить подпись и дату на всех страницах расчёте при выгрузке расчёта в Excel 

 Создавать отдельные строки по загрязняющим веществам при объединеии итогов 

платы по участкам/цехам при выгрузке в Excel 

 Создавать отдельный расчёт по отходам, которые используются/обезвреживаются 

под ОКАТО организации только при автоматическом создании расчёта (через 

меню «Расчёт платы») 

 Расчёт по объектам хранения с постоянным лимитом, который не будет изменяться 

в зависимости от сроков действия или продления технического отчёта. А так же 

суммирования размещения при постоянном хранении отходов. 

 Использовать общее ОКАТО для оъектов г. Москвы (использовать для расчётов 

платы ОКАТО Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному 

округу) 
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Изменить дату утверждения норматива для отходов 5го класса опасности (влияет на 

коэффициент инфляции в расчёте): 

 Добывающая промышленность норматив 0,4 руб/тонн 

 Перерабатывающая промышленность норматив 15 руб/тонн 

 Прочие 8 руб/тонн 

 

 

Автоматическое создание расчета платы 

Из пункта меню «Расчет платы» можно выполнить автоматическое формирование 

расчетов: 

 

 Создать расчет – автоматическое создание расчета по информации из документов 

плательщика 

 Создать корректирующий расчет - автоматическое создание корректирующего 

расчета, с копированием всех данных из расчета, по которому добавляется 

корректировка 

 Создать расчет по имеющемуся - автоматическое создание расчета с подстановкой 

значений из указанного расчета 

 
 

В меню «Настройки» можно указать, чтобы при автоматическом создании расчёта платы 

создавался отдельный расчёт по отходам, которые используются/обезвреживаются под 

ОКАТО организации. Если галочка не стоит, то отходы, по которым в Реестре в лимите не 

указаны данные в таблицах «Размещение на собственных объектах»/»Передача на 

размещение», переносятся в расчёт по отходам, которые передаются на размещение с 

нулевыми установленными лимитами. 



 168 

 
 

При выборе пункта меню «Создать расчет» открывается форма ввода параметров расчета: 

 
 

В форме необходимо указать год, выбрать период (год, квартал или прогноз платы), 

задать плательщика, по которому создается расчет и орган Росприроднадзора, в который 

расчет должен передаваться. 

 

При нажатии на кнопку «Создать» происходит формирование расчета на основе данных 

введенных в реестре (документов и объектов выбранного плательщика, с учетом ОКАТО, 

относящихся к органу Росприроднадзора). 

Если расчет создан, выводится информационное сообщение: 

 
Если при создании возникла ошибка: 
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Данная ошибка означает, что с указанными параметрами (год, период, плательщик и орган 

Росприроднадзора) расчет уже существует.  

 

Если создан новый расчёт, то он выделяется на левой панели расчёта: 

 
 

Чтобы просмотреть и отредактировать расчет «раскройте» все содержимое расчета 

последовательно нажимая «+» в панели расчета: 

 

 
 

При автоматическом создании расчета не создается расчет по выбросам в 

атмосферный воздух передвижными объектами, т.к. по ним отсутствует информация 

в реестре.  
Данный расчет создается только по кнопке «Добавить расчет по выбросам в атмосферный 

воздух передвижными объектами»  
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При необходимости можно добавить вручную и расчеты по остальным видам негативного 

воздействия. 

 

Чтобы в расчете указать фактические значения негативного воздействия, выберите 

конкретный элемент расчета и укажите в таблице значения фактического воздействия 

(выбросы, сбросы, движение отходов): 

 
 

При сохранении введенного значения (при переходе на другую строку таблицы) будет 

произведен автоматический расчет суммы платы по конкретному ЗВ. 

Кроме табличного ввода есть возможность открыть строку расчета в отдельной форме: 
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Форма открывается по двойному клику на строке или из всплывающего меню 

«Редактировать»: 
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Титульный лист расчета 

Титульный лист расчета платы создается по кнопке «Добавить расчет»  или при 

автоматическом создании расчета (рекомендуется расчет создавать автоматически): 

 
 

Основная часть данных подставляется из плательщика и не редактируется на форме 

титульного листа. 

 

При ручном создании расчета (по кнопке) орган Росприроднадзора автоматически 

подставляется в зависимости от ОКАТО фактического адреса плательщика (или 

юридического, если фактический адрес не задан). Орган Росприроднадзора может быть 

изменен. Наименование плательщика, телефон, ИНН, КПП и должностные лица 

подставляются из реестра и закрыты от редактирования. 

 

Если установлен признак «Расчет закрыт», то редактирование расчета становится 

невозможно до тех пор, пока признак не снят. 

 

Для удаления расчета (если он не закрыт) выберите нужный расчет и нажмите  

кнопку «Удалить расчет платы» . 
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Итоги по ОКАТО 

В связи с тем, что расчёт платы по негативному воздействию на окружающую среду 

сдаётся с разделением платы по ОКАТО, необходимо «Добавить расчёт платы по 

ОКАТО» :  

 

 
 

Итоги платы рассчитываются автоматически по итогам платы за конкретные виды 

негативного воздействия на окружающую среду. При необходимости можно указать 

суммы льгот. 

Для удаления итогов по ОКАТО: 

 Выберите требуемое ОКАТО в расчете  

 Нажмите кнопку «Удалить расчет платы по ОКАТО» .  

При удалении итогов по ОКАТО будут удалены и все элементы расчета, относящиеся к 

этому ОКАТО. 

Если расчет закрыт, то удаление ОКАТО невозможно. 
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Плата за выбросы стационарными объектами 

Плата за выбросы стационарными объектами создается по кнопке  

«Добавить расчет по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами»  или при автоматическом создании расчета: 

 

 
 

При добавлении платы за выбросы стационарными объектами по кнопке  порядок 

заполнения формы следующий: 

1. Выбрать нужное ОКАТО в расчете или добавить новый итог по ОКАТО (см. 

раздел «Итоги по ОКАТО») 

2. Нажать кнопку  

3. Указать производственную территорию (если расчет не в целом по 

хозяйствующему субъекту) или участок/цех. Производственная территория или 

участок/цех появятся для выбора в расчёте даже в случае когда ОКАТО территории 

является уточнённым (т.е образованием под субъектом) от того ОКАТО, что 

указано в «Итоги по ОКАТО». 

4. Нажать кнопку «Подставить ЗВ»  - будут 

автоматически заполнены таблицы «Разрешения на выброс» (подтянуты 

документы из Реестра) и «Выбросы загрязняющих веществ» по данным 

(документам) из Реестра. Если при автоматической подстановке не заполнилась ни 

одна из таблиц, проверьте, внесены ли производственная территория или 

участок/цех в соответствии с указанием их в разрешительном документе в реестре.  

5. Уточнить данные в таблице «Выбросы загрязняющих веществ»: 
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a. Добавить ЗВ, по которым нет разрешения на выброс (ЗВ выбирается из 

списка ЗВ, которые указаны в реестре плательщика или из справочника) 

b. Ввести фактические выбросы 

c. Если расчет по хозяйствующему субъекту в целом, то уточнить значения 

дополнительных коэффициентов «1.2» и «2». Если расчет по 

производственной территории, то коэффициенты определяются 

автоматически, в зависимости от характеристик производственной 

территории. 

6. Если были внесены какие-либо изменения в Реестре, в разрешении на выброс, 

например, добавлены новые или отредактированы ранее внесённые вещества, то 

можно осуществить повторную подстановку загрязняющих веществ, нажав на 

«Пересчитать, обновить ЗВ» . Так же этой кнопкой 

можно пользоваться при пересчёте платы, в случае изменения коэффициентов 

платы. 

 

Если расчёт по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источников 

выполняется по производственной территории, то значение в полях «доп. Коэф. 1,2» и 

«доп. Коэф. 2» над таблицей «Разрешения на выброс» определяется автоматически из 

характеристик указанной территории (изменить эти характеристики можно в закладке 

«Реестр» в карточке самой производственной территории).  

Если расчёт по хозяйствующему субъекту в целом, то эти поля доступны для 

редактирования: 

 

 
 

Ввод данных по выбросам можно выполнять как непосредственно в таблице, так и в 

форме редактирования (вызов из всплывающего меню «Редактировать» в таблице 

выбросов или по двойному клику на строке): 
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Форма редактирования имеет следующий вид: 

 
 

На закладке «Расчет суммы платы» можно отредактировать значение фактического 

выброса «Всего». Если расчет по хозяйствующему субъекту в целом, то также можно 

изменить значения дополнительных коэффициентов «1.2» и «2». Для пересчета суммы 

платы нажмите кнопку «Рассчитать». 

 

На закладке «Расчет значений» можно проконтролировать распределение фактического 

выброса по документам, нормативам (ПДВ, ВСВ) и сверхлимиту: 
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По одному ЗВ может учитываться несколько документов (в случае прекращения действия 

одного из них и выдачи другого документа). При этом допускается пересечение сроков 

действия документов. В случае пересечения сроков действия, общий норматив по ЗВ 

определяется из суммы нормативов документов с учетом уточнения сроков действия - 

производится пересчет (уменьшение) срока действия документа, выданного ранее, по дате 

начала действия документа, выданного позднее. Пересчет производится только для ЗВ, 

которые указаны в обоих документах. 

 

Если документ действует не на весь расчетный период, то: 

 Автоматически определяется неразрешенный выброс, учитывающийся как 

сверхлимит: 

Неразрешенный выброс = Факт. выброс Всего * (Число дней без документа в 

расчетном периоде / Число дней в расчетном периоде) 

 Пересчитывается норматив (ПДВ, ВСВ) с учетом срока действия документа: 

Норматив = Норматив по документу * (Число дней действия документа в периоде, 

на который задан норматив / Число дней в периоде, на который задан норматив) 

 

Если рассчитанное значение не учитывает каких либо дополнительных факторов 

(подтвержденных документарно), например, временное прекращение деятельности 

плательщика, и т.д., то расчетные значения могут быть откорректированы. 
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Корректировка доступна из формы редактирования по кнопке . 

Корректировка возможна только при наличии разрешительного документа в расчете. Если 

разрешения по ЗВ нет, то кнопка корректировки не доступна (отображается серым цветом 

). 

 

Если нажать кнопку «Корректировка», то становятся доступны для редактирования поля 

«В пределах ПДВ» и «В пределах ВСВ» (если ВСВ заданы в документе): 

 
 

При нажатии на кнопку она меняет цвет: темный – кнопка нажата, возможно 

редактирование; светлый – кнопка не нажата, редактирование запрещено. Если «отжать» 

кнопку (нажать на нее когда она темная), то поля «В пределах ПДВ» и «В пределах ВСВ» 

автоматически пересчитываются и их редактирование становится невозможно (кнопка 

становится светлая). 

При ручной корректировке после ввода значений «В пределах ПДВ» и «В пределах ВСВ» 

нужно нажать на кнопку «Рассчитать» для пересчета суммы платы. 
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Определение коэффициентов в расчете платы: 

 Коэффициент экологической значимости – определяется автоматически по ОКАТО 

расчета 

 Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий – 

если расчет по производственной территории, то коэффициент определяется из 

характеристик производственной территории в реестре (характеристики с «Особо 

охраняемая природная территория» по «Зона экологического бедствия»).  

Если расчет по хозяйствующему субъекту в целом, то коэффициент может быть 

выбран из списка возможных значений 

 Дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов - если расчет по производственной территории, то 

коэффициент определяется из характеристик производственной территории в 

реестре (характеристика «Оказывает негативное воздействие на атмосферный 

воздух городов»).  

Если расчет по хозяйствующему субъекту в целом, то коэффициент может быть 

выбран из списка возможных значений 

 Коэффициент инфляции – определяется автоматически в зависимости от даты 

принятия норматива платы, также коэффициент может быть выбран из списка 

возможных значений 

 

Так же можно учитывать/не учитывать коэффициент взвешенных веществ за сверхлимит. 

В меню «Настройки»: 

 
 

 
 

Чтобы удалить расчет по выбросам в атмосферный воздух стационарными объектами: 

 Выберите нужный расчет по выбросам стационарными объектами 

 Нажмите кнопку «Удалить расчет по выбросам в атмосферный воздух 

стационарными объектами» . 
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Плата за выбросы передвижными объектами 

Плата за выбросы передвижными объектами создается по кнопке  

«Добавить расчет по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами» : 

 
 

В расчёте по передвижным объектам можно указывать производственную территорию в 

расчёте платы. 

 
 

Для расчета платы по выбросам в таблице необходимо указать вид топлива (выбор из 

списка значений) и фактический расход топлива. Виды топлива, по которым не было 

расхода («Фактически израсходовано топлива» = 0), указывать не нужно. 
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В одном ОКАТО можно указать несколько расчет по выбросам передвижными объектами 

по разным производственным территориям. 

 

При создании расчета из пункта меню «Расчет платы - Создать расчет» расчет по 

выбросам передвижными объектами автоматически не создается. 

 

Определение коэффициентов в расчете платы: 

 Коэффициент экологической значимости – определяется автоматически по ОКАТО 

расчета 

 Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий –

коэффициент может быть выбран из списка возможных значений 

 Дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов - определяется автоматически по ОКАТО расчета, 

может быть изменен выбором из списка возможных значений 

 Коэффициент инфляции – определяется автоматически в зависимости от даты 

принятия норматива платы 

 

Чтобы удалить расчет по выбросам в атмосферный воздух передвижными объектами: 

 Выберите нужный расчет по выбросам передвижными объектами 

 Нажмите кнопку «Удалить расчет по выбросам в атмосферный воздух 

передвижными объектами» . 
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Плата за сбросы в водные объекты 

Плата за сбросы в водные объекты создается по кнопке «Добавить расчет по сбросам 

загрязняющих веществ в водные объекты»  или при автоматическом создании 

расчета:  

 
 

При добавлении платы за сбросы в водные объекты по кнопке  порядок заполнения 

формы следующий: 

1. Выбрать нужное ОКАТО в расчете или добавить новый итог по ОКАТО (см. 

раздел «Итоги по ОКАТО») 

2. Нажать кнопку  

3. Указать производственную территорию или выпуск. 

Производственная территория или выпуск появятся для выбора в расчёте даже в 

случае когда ОКАТО объектов являются уточнёнными (т.е образованиями под 

субъектом) от того ОКАТО, что указано в «Итоги по ОКАТО». 

4. Нажать кнопку «Подставить ЗВ»  - будут 

автоматически заполнены таблицы «Разрешения на сброс» (подтянуты документы 

из Реестра) и «Сбросы загрязняющих веществ» по данным (документам) из 

Реестра. Если при автоматической подстановке не заполнилась ни одна из таблиц, 

проверьте, внесена ли производственная территория в соответствии с указанием её 

в разрешительном документе в реестре 

5. Уточнить данные в таблице «Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты»: 

a. Добавить ЗВ, по которым нет разрешения на сброс (ЗВ выбирается из 

списка ЗВ, которые указаны в реестре плательщика) 

b. Ввести фактические сбросы 
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6. Если были внесены какие-либо изменения в Реестре, в разрешении на сброс, 

например, добавлены новые или отредактированы ранее внесённые вещества, то 

можно осуществить повторную подстановку загрязняющих веществ, нажав на 

«Пересчитать, обновить ЗВ» . Так же этой кнопкой 

можно пользоваться при пересчёте платы, в случае изменения коэффициентов 

платы. 

 

Ввод данных по сбросам можно выполнять как непосредственно в таблице, так и в форме 

редактирования (вызов из всплывающего меню «Редактировать» в таблице сбросов или по 

двойному клику на строке): 

 

 
 

Форма редактирования имеет следующий вид: 
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На закладке «Расчет суммы платы» можно отредактировать значение фактического сброса 

«Всего». Для пересчета суммы платы нажмите кнопку «Рассчитать». 

 

На закладке «Расчет значений» можно проконтролировать распределение фактического 

сброса по документам, нормативам (ПДС, ВСС) и сверхлимиту: 
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По одному ЗВ может учитываться несколько документов (в случае прекращения действия 

одного из них и выдачи другого документа). При этом допускается пересечение сроков 

действия документов. В случае пересечения сроков действия, общий норматив по ЗВ 

определяется из суммы нормативов документов с учетом уточнения сроков действия - 

производится пересчет (уменьшение) срока действия документа, выданного ранее, по дате 

начала действия документа, выданного позднее. Пересчет производится только для ЗВ, 

которые указаны в обоих документах. 

 

Если документ действует не на весь расчетный период, то: 

 Автоматически определяется неразрешенный сброс, учитывающийся как 

сверхлимит: 

Неразрешенный сброс = Факт. сброс Всего * (Число дней без документа в 

расчетном периоде / Число дней в расчетном периоде) 

 Пересчитывается норматив (ПДС, ВСС) с учетом срока действия документа: 

Норматив = Норматив по документу * (Число дней действия документа в периоде, 

на который задан норматив / Число дней в периоде, на который задан норматив) 
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Если рассчитанное значение не учитывает каких либо дополнительных факторов 

(подтвержденных документарно), например, временное прекращение деятельности 

плательщика, и т.д., то расчетные значения могут быть откорректированы. 

 

Корректировка доступна из формы редактирования по кнопке . 

Корректировка возможна только при наличии разрешительного документа в расчете. Если 

разрешения по ЗВ нет, то кнопка корректировки не доступна (отображается серым цветом 

). 

 

Если нажать кнопку «Корректировка», то становятся доступны для редактирования поля 

«В пределах ПДС» и «В пределах ВСС» (если ВСС заданы в документе): 

 
 

При нажатии на кнопку она меняет цвет: темный – кнопка нажата, возможно 

редактирование; светлый – кнопка не нажата, редактирование запрещено. Если «отжать» 

кнопку (нажать на нее когда она темная), то поля «В пределах ПДС» и «В пределах ВСС» 

автоматически пересчитываются и их редактирование становится невозможно (кнопка 

становится светлая). 
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При ручной корректировке после ввода значений «В пределах ПДС» и «В пределах ВСС» 

нужно нажать на кнопку «Рассчитать» для пересчета суммы платы. 

 

Когда нет разрешительного документа на сброс, можно изменить сумму платы, в случаях, 

когда фактические значения не сверхлимитный сброс, а являются предельно допустимым 

сбросом или временно-согласованным сбросом.  

 

 
При изменении метки появляется окно: 

 
После чего необходимо нажать на кнопку «Пересчитать, обновить ЗВ» тогда: 
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Или для пересчёта фактических значений как временно-согласованный сброс: 

 
 

Определение коэффициентов в расчете платы: 

 Коэффициент экологической значимости – определяется с учетом указанного 

бассейна в характеристиках водного объекта (выпуска или производственной 

территории) в реестре 

 Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий –

определяется из характеристик выпуска или производственной территории в 

реестре (характеристики с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия») 

 Коэффициент инфляции – определяется автоматически в зависимости от даты 

принятия норматива платы, также коэффициент может быть выбран из списка 

возможных значений 

 Коэффициент для взвешенных веществ – определяется по формуле: 

                   1 

К  = ---------------, 

          Сф + Сдоп. 

Где: 

Сф - фоновая концентрация взвешенных веществ в воде водного объекта, 

использованная при расчете предельно допустимого сброса. Значение 

подставляется из характеристик водного объекта (выпуска или производственной 

территории), для которого выполняется расчет платы 

Сдоп. - допустимое увеличение содержания взвешенных веществ для водного 

объекта. Значение определяется по характеристикам водного объекта (выпуска или 

производственной территории), для которого выполняется расчет платы, 

следующим образом: 

- если «Категория рыбохозяйственного значения» первая или высшая или 

установлен признак «Водный объект питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения», то допустимое увеличение содержания взвешенных веществ 

равно 0.25 
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- если «Категория рыбохозяйственного значения» вторая или установлен признак 

«Водный объект, использующийся в черте населенных мест», то допустимое 

увеличение содержания взвешенных веществ равно 0.75. 

 

Чтобы удалить расчет по сбросам в водные объекты: 

 Выберите нужный расчет по сбросам в водные объекты 

 Нажмите кнопку «Удалить расчет по сбросам в водные объекты» . 
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Плата за размещение отходов 

Плата за размещение отходов создается по кнопке «Добавить расчет по размещению 

отходов производства и потребления»  или при автоматическом создании расчета: 

 
 

Расчет по отходам, образующимся у плательщика, может быть представлен в расчетах по 

нескольким ОКАТО: 

 

 Если отходы передаются на размещение, то расчет должен быть по ОКАТО 

объекта размещения (полигона). Объект появится для выбора в расчёте даже в 

случае когда ОКАТО объекта является уточнённым (т.е образованием под 

субъектом) от того ОКАТО, что указано в «Итоги по ОКАТО». 

 Если отходы размещаются на собственном объекте, то расчет должен быть по 

ОКАТО этого объекта 

 Если отходы передаются для использования, утилизации и т.д., то в зависимости от 

требований территориального органа Росприроднадзора, расчет может быть по 

ОКАТО плательщика (места образования отходов), ОКАТО принимающей отходы 

организации или ОКАТО полигона, если все отходы показываются в одном расчете 

 Если отходы размещаются в контейнере и нет информации, куда они вывозятся, то 

в зависимости от требований территориального органа Росприроднадзора, расчет 

может быть по ОКАТО плательщика (места образования отходов) или ОКАТО 

какого либо полигона 
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При добавлении платы за размещение отходов производства и потребления  

по кнопке  порядок заполнения формы следующий: 

1. Выбрать нужное ОКАТО в расчете или добавить новый итог по ОКАТО (см. 

раздел «Итоги по ОКАТО»): 

 

2. Нажать кнопку «Добавить расчёт платы за размещение отходов»   
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3. Указать производственную территорию (если расчет должен быть по отдельным 

производственным территориям): 

 
4. Указать, где размещаются отходы – «Размещение на собственном объекте» или 

«Передача на размещение». Если происходит только использование (передача и 

т.д.) отходов, нужно выбрать «Использование/обезвреживание/передача» 

5. Выбрать объект размещение отходов: 

 
Объект появится для выбора в расчёте даже в случае когда ОКАТО объекта 

является уточнённым (т.е образованием под субъектом) от того ОКАТО, что 

указано в «Итоги по ОКАТО». 

6. Нажать кнопку «Подставить ЗВ»  - будут 

автоматически заполнены таблицы «Лимиты на размещение отходов» и 
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«Размещение отходов производства и потребления» по данным из реестра. 

 
7. Если были внесены какие-либо изменения в Реестре, в лимите, например, 

добавлены новые или отредактированы ранее внесённые отходы, то можно 

осуществить повторную подстановку загрязняющих веществ, нажав на 

«Пересчитать, обновить ЗВ» . Так же этой кнопкой 

можно пользоваться при пересчёте платы по отходам, в случае изменения 

коэффициентов платы. 
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8. В расчёте платы после выбора территории, к которой привязан лимит, выбора 

варианта размещения отходов и самого объекта и нажатия на «Подставить ЗВ» 

 происходит автоматическое заполнение расчётов 

данными из реестра. По кнопке переносятся отходы, которые размещались на 

выбранном объекте, указывается сам лимит, в котором занесены эти отходы и вид 

промышленности для V-го класса опасности. 
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Т.е. если лимит привязан к производственной территории, и в характеристике этой 

территории указан вид промышленности, 

 

 
 

то он переносится в расчёт для отходов V класса опасности. Если лимит по 

хозяйствующему субъекту в целом, то вид промышленности переносится из Реестра, 

из карточки Плательщика, вкладки «загрязняющие вещества» см. «Ввод 

загрязняющих веществ». 
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9. Далее нужно уточнить данные в таблице «Размещение отходов производства и 

потребления»: 

a. Добавить отходы, по которым нет лимита на размещение (отход выбирается 

из списка отходов, которые указаны в реестре плательщика) 

b. Проверить подставленный по кнопке «Подставить ЗВ» класс опасности для 

отходов V-го класса. Если вид промышленности не верен, то его можно 

выбрать вручную. Для отходов 5-го класса опасности вид промышленности 

определяет нормативы платы и коэффициент инфляции 

c. Ввести движение отходов 

d. При необходимости внести изменения в лимит и в расчёте нажать на 

«Пересчитать, обновить ЗВ» для повторного переноса данных с 

изменениями. 

 

Начиная с 3го квартала 2014 в расчёте платы за размещение отходов при добавлении 

отходов по кнопке «Добавить ЗВ»  открывается новый справочник ФККО-2014. 

 
 

 

 

В таблице есть столбцы с сопоставлением отхода со старым справочником 
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За ранние периоды расчётов платы в расчётах по размещению отходов открывается 

старый справочник ФККО 

 

 

Если организация является субъектом малого или среднего предпринимательства 

(указывается в реестре в поле «Размер и численность» плательщика) и нет лимита на 

размещение отходов, то значение лимита можно указать в самом расчете по каждому 

отходу. 

 

В  таблице «Размещение отходов производство и потребление» можно менять класс 

опасности у уже внесённых отходов, а так же - занесение отходов с одинаковым кодом 

ФККО, но различными наименованиями и/или классом опасности. 
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Если расчёт за размещение отходов выполняется по производственной территории, то 

значение в поле «доп. Коэф. 2» над таблицей «Лимит на размещение отходов» 

определяется автоматически из характеристик указанной территории (изменить эти 

характеристики можно в закладке «Реестр» в карточке самой производственной 

территории).  

Если расчёт по хозяйствующему субъекту в целом, то оно доступно для редактирования. 

Также можно менять значение коэффициента места расположения объекта размещения 

отходов: 

 

 
 

 

Ввод данных по образованию и движению отходов можно выполнять как 

непосредственно в таблице, так и в форме редактирования (вызов из всплывающего меню 

«Редактировать» в таблице размещения отходов или по двойному клику на строке): 
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Форма редактирования имеет следующий вид: 

 
 

На закладке «Расчет суммы платы» можно отредактировать движение отходов (поля 

«Накоплено на начало периода», «Образовалось в собств. производстве», «Поступления 

из других организаций», «Использовано (утилизировано)», «Обезврежено», «Передано 

другим организациям с переходом права собственности», «Передано другим орг. для разм. 

(при наличии договора о конечном разм.)», «Фактич. Исп-ны (утил-ны) в теч. 3 лет», 

«Накопление отходов»).  

А так же возможность изменения коэффициента места расположения объекта размещения 

отходов 1 и 0,3. 
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Для пересчета суммы платы нажмите кнопку «Рассчитать». 

 

На закладке «Расчет значений» можно проконтролировать распределение размещенных 

отходов по лимиту и сверхлимиту:.  

 
 

Если расчёт платы был создан до занесения сведений во вкладку «Отчёт» (при 

необходимости предоставления технического отчета), то в форме редактирования по 

каждому отходу (если не включен режим корректировки) данные по лимиту в поле 

«Лимит на размещение», будут равны 0. По кнопке «Пересчитать» нулевые значения 

остаются, пока в модуль не будет введен технический отчёт. 
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В форме редактирования, во вкладке «Расчёт значения лимита на год» отображаются 

сведения о техническом отчёте по конкретному лимиту: 
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После внесения сведений в технический отчёт (см. раздел «Отчёты») в карточке 

редактирования отображаются данные из отчёта. 

 

 
 

По одному отходу может учитываться несколько документов (в случае прекращения 

действия одного из них и выдачи другого документа). При этом допускается пересечение 

сроков действия документов. В случае пересечения сроков действия, общий лимит по 

отходу определяется из суммы лимитов документов с учетом уточнения сроков действия - 

производится пересчет (уменьшение) срока действия документа, выданного ранее, по дате 

начала действия документа, выданного позднее.  

Пересчет производится только для отходов, которые указаны в обоих документах. 

 

Правила расчёта платы по лимитам. 

Если документ действует не на весь расчетный период, то: 

 Автоматически определяется неразрешенное размещение, учитывающееся как 

сверхлимит: 

Неразрешенное размещение = Размещено Всего * (Число дней без документа в 

расчетном периоде / Число дней в расчетном периоде) 

 Пересчитывается лимит с учетом срока действия документа: 

Лимит = Лимит по документу * (Число дней действия документа в периоде, на 

который задан норматив / Число дней в периоде, на который задан лимит) 

 

Правила учета технических отчетов в расчете платы за размещение отходов: 

 Необходимость наличия технического отчета для лимита, используемого в расчете, 

определяется по дате утверждения лимита (поле «Дата» на карточке лимита на 

размещение отходов в реестре). Если дата конца расчетного периода меньше, чем 

дата, до которой должен быть представлен первый технический отчет, то в этом 

расчете технический отчет не требуется и не используется 
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 Если для лимита в расчете необходим технический отчет (отчеты), то сроки 

продления лимита определяются по датам «Продлено с» и «Продлено по» 

технических отчетов по этому лимиту 

 Если дата продления технического расчета меньше даты конца расчетного периода, 

то оставшийся срок после продления может не учитываться как сверхлимит, если 

до конца расчетного периода остается менее 10 рабочих дней 

 

Если рассчитанное значение не учитывает каких либо дополнительных факторов 

(подтвержденных документарно), например, временное прекращение деятельности 

плательщика, и т.д., то расчетные значения могут быть откорректированы. Также в 

режиме корректировки можно указать лимит для отходов, для которых задан только 

лимит образования отходов.  

Корректировка доступна из формы редактирования по кнопке . 

Корректировка возможна всегда (если расчет не закрыт). 

Если нажать кнопку «Корректировка», то становятся доступны для редактирования поля 

«Лимит на размещение», «Фактически размещено с начала года в пределах 

установленного лимита», «Фактически размещено с начала года сверх установленного 

лимита», «Размещено в отчетном периоде всего» и «Размещено в отчетном периоде в 

пределах лимита»: 

 
 

При нажатии на кнопку она меняет цвет: темный – кнопка нажата, возможно 

редактирование; светлый – кнопка не нажата, редактирование запрещено. 

Если «отжать» кнопку (нажать на нее когда она темная), то данные в полях автоматически 

пересчитываются и их редактирование становится невозможно (кнопка становится 

светлая). Если организация МСП и нет лимита на размещение или не заполнено поле 

«Размещение отходов» в расчете, то поле «Лимит на размещение» не изменяется и 

остается доступным для редактирования. 
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После ручной корректировке нужно нажать на кнопку «Рассчитать» для пересчета суммы 

платы. 

 

Определение коэффициентов в расчете платы: 

 Коэффициент экологической значимости – определяется автоматически по ОКАТО 

расчета 

 Дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий –

определяется из характеристик объекта размещения отходов в реестре 

(характеристики с «Особо охраняемая природная территория» по «Зона 

экологического бедствия»). 

Если в расчете не указан объект размещения, то коэффициент может быть выбран 

из списка возможных значений 

 Коэффициент инфляции – определяется автоматически в зависимости от даты 

принятия норматива платы. Для отходов 5-го класса опасности в расчете должен 

быть обязательно задан вид промышленности 

 Коэффициент места расположения объекта размещения отходов  

Если в расчете задан объект размещения отходов то коэффициент определяется с 

учетом характеристик местонахождения объекта – если для объекта в реестре 

выбраны «Находится в пределах пром. зоны» и «Является спец. полигоном (пром. 

площадкой)», и в расчете поле «Размещение отходов» указано «Размещение на 

собственном объекте», то значение коэффициента равно 0.3, иначе значение 

коэффициента - 1. 

Если в расчете не задано поле «Размещение отходов», то коэффициент 

определяется по переключателям в расчете: для выбранных «Находится в пределах 

пром. зоны» и «Является спец. полигоном (пром. площадкой)» значение равно 0.3, 

иначе значение коэффициента - 1. 

 

Чтобы удалить расчет по размещению отходов производства и потребления: 

 Выберите нужный расчет по размещению отходов 

 Нажмите кнопку «Удалить расчет по размещению отходов производства и 

потребления» . 

 

При выгрузке в Excel по кнопке   в расчётах за периоды до 3го квартала 2014 года в 

таблицах выводятся старые коды ФККО. В расчётах, начиная с 3го квартала, будут новые 

коды ФККО-2014, соответственно 
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Формирование расчета в формате excel для вывода на печать 

Расчёт платы формируется в версии Microsoft Office 2003 и выше (профессиональный и 

стандартный выпуски). А так же для других офисных программ, таких как Open Office 

(понимающих формат excel) 

В меню «Настройки» можно указать, что бы в сформированном расчёте выводились № 

страницы, дата и подпись, а также создавались отдельные строки по загрязняющим 

веществам при объединеии итогов платы по участкам/цехам: 

 
Чтобы сформировать расчет для вывода на печать: 

1. Выбрать требуемый расчет (расчет может быть как закрыт, так и открыт) 

 

2. Нажать кнопку «Сформировать форму расчета платы в Excel»  

 

Расчет формируется на любом этапе заполнения расчёта в виде одного excel-файла 

следующего вида: 
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В модуле расчёт формируется: 

 с разделениями по КБК   

 с нумерацией страниц 
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Формирование xml-файла для отправки расчета в Росприроднадзор 

Чтобы сформировать xml-файл с расчетом платы требуется: 

1. Закрыть расчет – выбрать требуемый расчет и установить признак «Расчет закрыт».  

 

 
 

В окне предупреждения выбрать «ОК». В закрытом расчете запрещены любые изменения. 

При необходимости расчет может быть открыт снятием признака «Расчет закрыт» 

2. Выполнить экспорт расчета в xml (по кнопке «Выгрузить расчет для передачи в 

Росприроднадзор» ) – в открывшейся форме есть возможность зашифровать 

выгружаемый расчёт, поставив галочку в «Подписать и зашифровать расчёт»*.  

К выгружаемому расчёту так же можно прикрепить приложения, т.е. 

подтверждающие расчёт платы, документы. Нажать кнопку «Экспортировать»: 

 
 

 

При успешном экспорте в журнал экспорта выводятся результаты выгрузки: 
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* Существует возможность электронной подписи (ЭП) выгружаемого расчёта и 

дальнейшей его передачи в электронном виде. 

Для начала использования функциональности ЭП требуется получить сертификаты 

ЭП пользователя. Информацию о сертификатах ЭП пользователя спрашивайте в 

курирующих ТО Росприроднадзора или ФБУ «ЦЛАТИ». 

Инструкцию по использованию электронной подписи «Руководство пользователя по 

подписанию расчета ЭП» см. на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/node/5523 

  

 

 

В окне экспорта присутствуют следующие кнопки: 

 К выгружаемому расчёту платы можно прикрепить сканы подтверждающих 

документов (справки, акты, договора и т.п.) в формате jpeg, pdf. Общий объём файлов не 

должен превышать 10 mb 

 Выбрать папку для экспорта. Выбор папки для сохранения в неё xml-файла 

 Открыть папку для экспорта. После выбора папки и появления её в строке «путь к 

файлу» можно открыть эту папку и просмотреть вложенные в неё файлы. 

  Выбрать сертификат. Для электронной подписи (шифрования) выгружаемого расчёта 

необходимо выбрать сертификат пользователя подписи. По этой кнопке он будет найден 

автоматически.  

  Открыть сертификат. Подтвердить выбранный сертификат. Поставить галочку в 

«подписать и зашифровать расчёт» 

 

При выгрузке экспортируется, и отображаются в журнале только используемые для 

выбранного расчёта объекты.  

Сформированный файл сохраняется в папке, указанной в поле «Путь к файлу». По 

умолчанию это обычно путь C:\Program Files\Adicom\PNV\Exp. Так же эту папку можно 

открыть по кнопке «Открыть папку экспорта»   

Название сформированного файла включает в себя название плательщика, вид отчета, 

отчетный период, дату и время выполнения выгрузки. 

Полученный файл должен быть передан в территориальный орган Росприроднадзора 

 

http://rpn.gov.ru/node/5523
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Работа с Веб-порталом Росприроднадзора. 

 

При наличии подключения к Интернету можно открыть Веб-портал Росприроднадзора 

для дальнейшей отправки отчётности: 

Через Интернет-браузер перейдя по ссылке: https://pnv-rpn.ru 

Из «Модуля природопользователя» Веб-портал открывается по кнопке   

во вкладке «Реестр», «Расчёты» и «Отчёты» 

 

 
 

Или же из окна экспорта после завершения процесса экспорта расчёта или отчёта: 

 

https://rpn.gov.ru:8082/
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Регистрация на Веб-портале Росприроднадзора. 

 

Для начала работы необходимо пройти процедуру регистрации на Веб-портале 

Росприроднадзора (https://pnv-rpn.ru), для этого кликните по ссылке «Зарегистрируйтесь»: 

 

Заполните форму регистрации, введите код с картинки  и нажмите кнопку «Регистрация»: 

 

 

Подтверждение о регистрации приходит на указанный при регистрации адрес 

электронной почты с инструкцией об активации нового пользователя. В письме будет 

ссылка, по которой нужно перейти для активации Вас как пользователя на Веб-портале. 

https://rpn.gov.ru:8082/
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После успешной активации можно осуществить вход на Веб-портал, т.е. ввести имя 

пользователя (адрес электронной почты) и пароль на странице авторизации: 
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Оправка расчётов платы за НВОС через Веб-портал 
Росприроднадзора 

 

Внимание! Отправка расчётов платы за НВОС возможна только при наличии ЭП, 

т.е. если выгружаемый из «Модуля природопользователя» расчёт был подписан и 

зашифрован. 

Для начала использования функциональности ЭП (электронной подписи) требуется 

получить сертификаты ЭП пользователя.  

Оформить ЭП можно в любом УЦ (удостоверяющем центре), который входит в 

список Аккредитованных УЦ. Ознакомиться со списком можно на сайте 

Минкомсвязи: 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations 

Инструкцию по использованию электронной подписи «Руководство пользователя по 

подписанию расчета ЭП» см. на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/node/721 

 

 

После авторизации на Веб-портале Росприроднадзора переходите в раздел «Отправка 

отчётности», выберите файл (который Вы сформировали в «Модуле 

природопользователя по кнопке «экспортировать», формата xms) и нажмите 

«Отправить»; 

 

После отправки вы получите уникальный номер заявки, используйте его для проверки 

статуса переданного расчёта и при обращении в территориальный орган 

Росприроднадзора по вопросам направления отчетности в электронном виде. 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
http://rpn.gov.ru/node/721
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Оправка отчётности 2-ТП (отходы) через Веб-портал 
Росприроднадзора. 

 

После авторизации на Веб-портале Росприроднадзора переходите в раздел «Отправка 

отчётности», выберите файл (который Вы сформировали в «Модуле 

природопользователя по кнопке «экспортировать», формата xml) и нажмите 

«Отправить»; 

 

После отправки вы получите уникальный номер заявки, используйте его при 

обращении в территориальный орган Росприроднадзора по вопросам направления 

отчетности в электронном виде. 

 

Полученный номер можно сохранить в «Модуле природопользователя», в карточке 

самого отчёта, который был отправлен через Веб-портал: 
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Отправка отчётности субъектов МСП через Веб-портал 
Росприроднадзора. 

 

После авторизации на Веб-портале Росприроднадзора переходите в раздел «Отправка 

отчётности», выберите файл (который Вы сформировали в «Модуле 

природопользователя по кнопке «экспортировать», формата xml) и нажмите 

«Отправить»; 

 

После отправки вы получите уникальный номер заявки, используйте его при 

обращении в территориальный орган Росприроднадзора по вопросам направления 

отчетности в электронном виде. 

 

Полученный номер можно сохранить в «Модуле природопользователя», в карточке 

самого отчёта, который был отправлен через Веб-портал: 
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Проверка статуса ранее поданного расчёта/отчета 

Нужно войти на Веб-портал (по ссылке https://pnv-rpn.ru или через «Модуль 

природопользователя»): ввести имя пользователя (адрес электронной почты) и пароль в 

форме. 

В разделе  «Проверка статусов отчётов» находится таблица, где указаны уникальный 

номер заявки, тип отправленного документа (расчёт или отчёт), а также статус 

расчета/отчета. 

 

Состав таблицы: 

 Обновлено – Дата и время отправки отчёта/расчёта на портал. Датой приёма отчёта 

являться дата отправки его на портал, исключая случаи, когда отчёт «отклонён» 

 Тип – При отправке отчёта/расчёта в начале тип «не определён».Позже тип (отчёт 

2-ТП, МСП или расчёт за НВОС) отправленного файла определяется 

автоматически, после окончательной загрузки файла отчёта/расчёта на портал. 

 Номер – уникальный номер присвается для каждого отправленного на портал 

отчёта/расчёта 

 ТО РПН – Территориальный орган Росприроднадзора. Также определяется 

автоматически из файла (указанного ТО РПН в титуле отчёта/расчёта) 

 ИНН – ИНН организации, отправляющей отчёт/расчёт 

 Статус – Основное состояние отчёта (загружен, отклонён и т.п.) 

 Комментарий – Комментарий к статусу отчёта. Комментарии могут быть как 

автоматическими, так и оставлены сотрудниками Росприроднадзора 

 

https://rpn.gov.ru:8082/
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В таблице «Проверки статусов отчётов» можно осуществлять поиск по конкретному 

параметру. Для этого можно внести слово или часть слова искомого параметра в нужной 

колонке: 
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Значение статусов и комментариев, поданных отчётов/расчётов на 
Веб-портале 

 

Статус Комментарий 

(расшифровка) 

Значение Дальнейшие 

действия 

пользователя 

Отчет загружен на 

портал 

Росприроднадзора

, идет проверка 

отчета 

«Документ был 

загружен с типом 

'Не определен' на 

портал и ждет 

обработки» 

Идёт обработка 

отправленного файла  

отчёта/расчёта на 

портале 

Ждать 

«Документ был 

обработан на 

портале и ждет 

доставки в 

управление» 

Файл загружен на 

портал, ожидается 

загрузка в 

Росприроднадзор 

Ждать. Если отчет 

находится в данном 

статусе более недели 

– свяжитесь с 

техподдержкой (!не с 

Росприроднадзором!) 

Отчет загружен в 

ФГИС 

Росприроднадзора 

(ПТК 

Госконтроль)/ 

Отчет с ЭП 

принят и загружен 

во ФГИС 

Росприроднадзора 

(ПТК 

Госконтроль) 

Нет комментария 

или  

«Дата сдачи отчёта 

дд/мм/гг» 

Автоматический 

ответ. 

Отчет считается 

сданным. 

Правильность отчета 

возможно еще не 

была проверена 

сотрудником РПН. 

Проверьте статус 

поданного отчета 

через некоторое 

время. 

«Для завершения 

процедуры сдачи 

отчета необходимо 

представить в 

Территориальный 

орган 

Росприроднадзора 

бумажный 

экземпляр, 

подписанный и 

заверенный 

печатью (в случае 

ее наличия). При 

успешном 

завершении ….» 

Автоматический 

ответ. 

Отчет не 

подписанный ЭП,   

НЕ считается 

сданным, пока в 

Росприроднадзор не 

была представлена 

печатная версия.  

Правильность отчета 

возможно еще не 

была проверена 

сотрудником РПН. 

Проверьте статус 

поданного отчета 

через некоторое 

время. 

Пример: «Лицензия 

ОП-16-000749 (37) 

Автоматический 

комментарий. 

При сдаче бумажного 

экземпляра 
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не обнаружена в 

базе» 

необходимо 

предоставить копию 

данной лицензии. 

Если отчет подписан 

ЭП, отсканированная 

лицензия должна 

быть прикреплена к 

нему в качестве 

вложения. 

Комментарий 

сотрудника 

Пример: «Раздел 4 

Отсутствуют 

начисления за 

размещение 

отходов» 

Комментарий 

сотрудника РПН 

В зависимости от 

содержимого 

комментария. 

Например, если отчет 

признан не 

соответствующим 

действительности, 

необходимо либо 

отправить 

исправленную 

версию, либо 

корректирующий 

Расчет (будет 

присвоен новый 

номер, но старый 

номер также виден 

сотрудникам РПН) 

Отчет отклонен 

(содержит 

ошибки) 

«Отчет 'Плата за 

негативное 

воздействие' 

должен быть 

подписан» 

Отправленный вами 

расчёт был не 

подписан. 

Расчёт платы за 

НВОС на портал 

отправляется только 

подписанный ЭП 

(электронной 

подписью), файл 

формата XMS. 

Если на предприятии 

нет ЭП, то можно 

сдать 

сформированный 

расчёт формата xml 

на электронном 

носителе (флеш-

носитель) вместе с 

бумажным 

экземпляром расчёта 
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Другие ошибки  В зависимости от 

текста ошибки. В 

любом случае не 

рекомендуется 

звонить в 

Росприроднадзор, т.к. 

ваш отчет отсутствует 

в их базе. 

Устарел (Во 

ФГИС 

Росприроднадзора 

есть более новая 

версия) 

«ОТЧЁТ 

УСТАРЕЛ, 

ИМЕЕТСЯ БОЛЕЕ 

НОВАЯ ВЕРСИЯ» 

В случае повторной 

отправки отчета с 

одинаковыми 

атрибутами, он 

считается 

актуальным, а все 

ранее присланные 

получают статус  

"устарел". 

 

Если Вы сдаете 

несколько отчётов, 

для того, чтобы они 

не перетирали друг 

друга, нобхдимо, 

чтобы они 

различались либо по 

ОКАТО(ОКТМО), 

либо если ОКАТО 

(ОКТМО) 

одинаковые то 

привязками к 

производственным 

территориям (для 

этого их надо 

добавить в Реестре). 

Никаких действий в 

связи с получением 

данного статуса 

предпринимать не 

требуется. Если отчет 

получил данный 

статус «по ошибке». 

Необходимо повторно 

отправить 

«ошибочно» 

устаревшие отчеты, 

исправив причину их 

устаревания. 

Ошибка «В сообщении с Для сдачи расчетов за Необходимо 
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"упакованными" 

данными не указан 

получатель» 

НВОС и отчетов 2-ТП 

(отходы) на портал с 

применением ЭП 

(электронной 

подписи), необходимо 

обновить сертификат 

ФС по надзору в 

сфере 

природопользования. 

Руководство 

пользователя по 

использованию ЭП: 

http://rpn.gov.ru/node/7

21 

установить последню 

версию модуля, затем 

снова сформировать 

расчёт и отправить 

его на портал. 

 

 

 

 

Отсутствие электронной подписи отчета не избавляет заявителя от Личной явки в 

территориальный орган Росприроднадзора. 

Подача отчетности в электронном виде на веб-портале Росприроднадзора сокращает 

время на его обработку и позволит заявителю подать, а территориальному органу 

Росприроднадзора – принять отчетность в установленные законом сроки. 

  

http://rpn.gov.ru/node/721
http://rpn.gov.ru/node/721

