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1. Регистрация в сервисе
Чтобы начать работу, следует пройти регистрацию. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» в
правом верхнем углу.

Откроется форма регистрации в Онлайн-Сервисе. Введите данные, придумайте надежный
пароль и ознакомьтесь с политикой в отношении обработки персональных данных. Нажмите
кнопку «Получить доступ».

Для подтверждения регистрации – перейдите в электронную почту. Откройте электронное
письмо от «Онлайн Экология» и перейдите по ссылке.
3

После подтверждения регистрации можно приступить к работе в Сервисе.
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2. Создание организации и занесение первичных данных
Чтобы создать организацию нажмите кнопку «+ Добавить организацию» в меню с левой
стороны экрана.

В появившемся поле начните вводить название организации, ИНН, КПП или ОГРН. Возможно,
организация уже есть в каталоге Сервиса – выберите ее из списка. Если организация не найдена
– введите ее вручную.
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Внесите недостающие реквизиты Вашей организации. Они могут потребоваться для
корректного отображения отчетов. Эти данные можно ввести позже. Обязательно нажмите
кнопку «Сохранить» после завершения редактирования.

Занесите площадки предприятия, на которых ведется деятельность. Для этого нажмите кнопку
«+ Добавить площадку».

В появившемся окне внесите параметры площадки. Не забудьте сохранить данные.
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Если адрес площадки совпадает с юридическим, то нажмите кнопку «тут».
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Мы автоматизировали и упростили процесс переноса данных по Вашим площадкам, а также по
источникам выбросов и сбросов. Чтобы импортировать данные из ЛК РПН – введите логин и
пароль, выберете необходимые площадки и начните импорт.

Чтобы отметить производимую деятельность на площадке (образуются ли отходы, есть ли
источники выбросов/сбросов и прочее) зайдите в настройки площадки. Для этого нажмите на
площадку, которую Вы занесли, затем зайдите в раздел «Настройки площадки».

8

В настройках площадки отметьте нужные Вам данные (проставьте да или нет). Не забудьте
сохранить данные.

Добавьте цех или участок. Для этого кликните по созданной Вами площадке. Далее выберите из
выпадающего меню раздел» Цеха/участки».
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Для добавления цеха/участка нажмите кнопку "Добавить цех/участок". Затем внесите сведения
и нажмите кнопку «Сохранить».

Внесите информацию о сотрудниках Вашей компании: тех, кто будет подписывать отчеты, для
этого перейдите к вкладке «Сотрудники». В появившемся окне заполните данные. Сохраните
их.
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Добавьте контрагентов, с которыми Вы работаете: у кого принимаете и кому передаете отходы,
лаборатории, которые проводят у Вас инструментальные замеры. Для этого перейдите во
вкладку «Контрагенты». Нажмите кнопку «Добавить контрагента». В появившемся окне
наберите в поисковой строке название или ИНН организации. В каталоге Сервиса он уже есть.

После того, как Вы выберете контрагента, появится окно с информацией о нем. Если
контрагент принимает Ваши отходы на размещение – укажите его полигон. Проставьте номер и
дату договора с контрагентом. Аналогично добавьте все остальные организации-контрагенты.

Если компания является поставщиком воды или осуществляет прием сточных вод - отметьте
это галочкой. Если Ваш контрагент имеет полигон для размещения отходов - обратите
внимание на то, чтобы было заполнено поле ГРОРО.
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3. Создание разрешительных документов
Добавьте разрешительные документы (по отходам, выбросам и сбросам) это могут быть
разрешения на выброс или сброс, лимиты на размещение отходов, отчет ПЭК (применим для
объектов 3 категории НВОС), декларация о воздействии на окружающую среду (для объекта 2
категории), комплексное экологическое разрешение (для объекта 1 категории) или нормативы
по выбросам, сбросам и отходам, если они разработаны для Вашей организации.
Для объектов IV категории разрешительные документы добавлять не нужно.

Для этого кликните по вкладке «Разрешающие документы», а затем нажмите кнопку «Добавить
разрешающий документ». В появившемся окне заполните данные. Сохраните их.
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После добавления основной информации разрешительного документа – добавьте данные о
нормативах образования отходов или выбросов и сбросов.
Обратите внимание на то, что для КЭР, отчета ПЭК и декларации НВОС, необходимо
заполнить разделы «Нормативы выбросов», «Нормативы сбросов» и «Нормативы отходов» или
один из них.

3.1. Добавление разрешительного документа по выбросам
Добавьте источники выбросов. Для этого кликните по разрешительному документу, который
Вы добавили, появится основная информация по документу.
Перейдите во вкладку
«Нормативы».
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Нажмите кнопку «+Добавить источник выброса».

Внесите наименование каждого источника выбросов, загрязняющие вещества из
инвентаризации выбросов или из разрешения на выброс и укажите рассчитанную годовую
массу выбросов по каждому веществу. При формировании самой Декларации по плате Вы
сможете изменить эти цифры на фактическую массу выбросов по каждому веществу, либо
поставить автоматически цифры из данного раздела.
Обращаем Ваше внимание, что в разрешительном документе и в разделе «Источники
выбросов» наименования источников выбросов должны быть идентичными, в противном
случае при формировании отчетов и Декларации будет ошибка.

Укажите вид и периодичность контроля для каждого вещества в соответствии с программой
ПЭК. Сохраните данные.
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Если у вас несколько источников с одинаковыми загрязняющими веществами, то можете
нажать кнопку «Создать копию». Появится точно такой же источник с заполненными данными,
Вам останется только внести его название.

Также Вы можете перенести данные из заполненного разрешающего документа, для этого
нажмите «Перенести данные» и укажите документ, из которого хотите перенести данные.
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Чтобы привязать каждый источник выбросов к конкретному цеху или участку, кликните по
созданному источнику выбросов. Вы попадете в раздел «Основная информация». Выберите цех
или участок, на котором расположен источник выброса. Нажмите кнопку «Сохранить».

Таким же способом привяжите каждый источник выбросов к конкретному участку/цеху.
Заполните специальную информацию по источникам выбросов, только для тех источников, где
установлены квоты по выбросам. Она потребуется для правильного формирования отчета об
организации и о результатах осуществления ПЭК. Для этого перейдите в раздел «Спец.
информация».
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Заполните данные, нажмите кнопку «Сохранить».

3.2. Добавление разрешительного документа по сбросам
Для этого кликните по разрешительному документу, который Вы добавили, появится основная
информация по документу. Перейдите во вкладку «Нормативы».

Нажмите кнопку «+ Добавить источник сброса (выпуска)».
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Внесите наименование каждого источника сбросов, загрязняющие вещества и укажите
рассчитанную годовую массу сбросов по каждому веществу. При формировании самой
Декларации по плате Вы сможете изменить эти цифры на фактическую массу сбросов по
каждому веществу, либо поставить автоматически цифры из данного раздела.

Сохраните данные.
Аналогично разрешающему документу по выбросам, Вы можете автоматически перенести
данные из другого документа. Для этого нажмите кнопку «Перенести данные», выберете
документ и способ формирования списка.

3.3. Добавление разрешительного документа по отходам
Добавьте отходы, которые образуются на площадке. Для этого кликните по разрешительному
документу, который Вы добавили, появится основная информация по документу. Перейдите во
вкладку «Нормативы».
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Нажмите кнопку «+ Добавить отход». В появившемся окне введите наименование отхода или
его номер в ФККО, выберите отход из каталога и нажмите кнопку «Добавить». Или перенесите
отходы из данных учета отходов, если они были заполнены ранее.

Укажите лимит на отход, нажмите кнопку «Сохранить». Аналогично внесите остальные отходы
и их лимиты.
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4. Редактирование других данных в площадке
4.1. Внесение сведений об очистных сооружениях
Для этого кликните по Вашей площадке, зайдите во вкладку «Источник сброса воды».

Выберите нужный источник (выпуск) и зайдите во вкладку «Очистные сооружения».

Нажмите кнопку «+Добавить очистное сооружение».
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Появится окно «Параметры очистного сооружения», внесите данные, они будут нужны Вам для
оформления отчета о результатах ПЭК. Сохраните данные.

Перейдите в созданное очистное сооружение и внесите сведения об эффективности очистки по
каждому веществу. Для этого перейдите во вкладку «Вещества, подлежащие очистке».
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Вещества вставляются в этот раздел автоматически из источника сброса. Некоторые из них Вы
можете удалить. Нажмите на вещество, чтобы проставить степень эффективности очистки.
Появится окно, заполните его. Сохраните данные.

Добавьте расходомеры (счетчики), которые установлены на данной площадке. Они необходимы
Вам для формирования журнала учета водопотребления и водоотведения, а также для отчетов
по формам 903 приказа Минприроды. Для этого вернитесь во вкладку «Источник сброса воды»
и перейдите в раздел «Расходомеры».
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Нажмите кнопку «Добавить расходомер». Внесите информацию о расходомере.
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5. Внесение данных в первичный учет выбросов
Перейдите в раздел «Источники выбросов», для загрязняющих веществ проставьте «вид
контроля» и «периодичность контроля».

Затем перейдите в раздел «Первичный учет выбросов» в вертикальном меню.

Выберите период, площадку и источник, по которым ведется учет.
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Добавьте загрязняющие вещества, нажав кнопку «+Добавить загрязняющее вещество» или
нажмите кнопку «Переформировать список», если загрязняющие вещества были введены ранее.

Внесите недостающие данные по веществам (дата отбора проб, контрагент). Сохраните данные.
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6. Учет водопотребления
Для формирования журналов водопотребления необходимо создать источники забора воды, по
которой Вы хотите вести журнал водопотребления, если Вы их не добавили ранее. Для этого
кликните по кнопке «Учет водопотребления» с левой стороны экрана, а затем нажмите кнопку
«Перейти в раздел «Источники забора воды».

Вы перейдете в настройки площадки. Чтобы добавить источник забора воды нажмите кнопку
«+Добавить источник».

В появившемся окне заполните данные по параметрам источника. Сохраните их.
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Вернитесь в раздел «Учет водопотребления» с левой стороны экрана. Выберите период,
площадку и источник, по которым ведется учет.

Добавьте журнал учета, нажав кнопку «+Добавить журнал водопотребления». В появившемся
окне выберите параметры журнала (тип журнала, год и периодичность учета, измерительный
прибор). Нажмите кнопку «Сохранить».
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Для ввода данных - кликните по созданному журналу.

Внесите сведения в журнал. Не забудьте сохранить данные.
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Чтобы выгрузить журнал в формате Excel нажмите кнопку «Выгрузить».

Файл сохранится на Ваш ПК. Журнал содержит в себе титульный лист и основные сведения.
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7. Учет водоотведения
Перейдите в раздел «Учет водоотведения» с левой стороны экрана.

Выберите период, площадку и источник, по которым ведется учет.

Добавьте журнал учета, нажав кнопку «+Добавить журнал водоотведения». В появившемся
окне выберите параметры журнала (тип журнала, год и периодичность учета, измерительный
прибор). Нажмите кнопку «Сохранить».
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Для ввода данных кликните по созданному журналу.

Внесите сведения в журнал. Не забудьте сохранить данные.
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Чтобы выгрузить журнал в формате Excel нажмите кнопку «Выгрузить».

Файл сохранится на Ваш ПК. Журнал содержит в себе титульный лист и основные сведения.
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8. Внесение данных учета отходов
Перейдите в раздел «Данные учета отходов» с левой стороны экрана.

Выберите период, площадку и квартал, для которых хотите внести данные.

Чтобы ввести данные по отходам нажмите «+добавить отход» или же воспользуйтесь
автоматическим переносом данных: с помощью импорта, с предыдущего периода, из площадки.

При добавлении отходов вручную в появившемся окне введите наименование отхода или его
номер в ФККО, выберите отход из каталога и нажмите кнопку «Добавить».
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Заполните сведения об отходе. Внимательно заполняйте данные учета отходов: строки обработано и
утилизировано суммируются в данных учета и являются разными способами обращения с отходами.

Не забудьте сохранить данные. Добавьте все отходы, которые образуются на площадке.
Чтобы просмотреть все занесенные данные нажмите кнопку «Просмотр».

36

Также можно сформировать отчет в формате Excel, для этого нажмите кнопку «Завершить
заполнение данных», а затем «Сформировать отчет».

Занесите таким же образом данные за другие периоды (кварталы). Также Вы можете
сформировать журнал за год в формате Excel, нажав кнопку «Сформировать за год».
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9. Заполнение и формирование Декларации по плате за НВОС
Для того, чтобы сформировать декларацию за НВОС перейдите в раздел «Декларация за
НВОС» с левой стороны экрана.

Из выпадающего меню выберите разделы, которые будете заполнять (выбросы, сбросы,
отходы). Если у Вас отсутствуют источники выбросов или сбросов, то просто пропустите
раздел или нажмите кнопку «Пропустить этот раздел».

Для раздела «Выбросы» внесите данные, нажав кнопку «+Добавить источник».
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Также Вы можете произвести расчет автоматически на основе разрешения на выброс. Для этого
нажмите кнопку «Заполнить автоматически». Предварительно обязательно добавьте
необходимый разрешающий документ

Если источники были добавлены ранее, то нажмите кнопку «Переформировать список», данные
встанут автоматически на основе доступных разрешений. Также в сервисе есть возможность
перенести данные с предыдущего периода, нажав кнопку «Перенести с пред. периода».

После того, как Вы нажмете кнопку «Переформировать список», появится окно, выберите
нужные пункты и нажмите кнопку «Переформировать».
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После добавления источников можно добавить и отредактировать данные по каждому
веществу. Чтобы завершить ввод данных нажмите кнопку «Сохранить», а затем кнопку
«Завершить заполнение данных».

Для раздела «Сбросы (выпуск)» внесите данные, нажав кнопку «+Добавить источник».
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Если источники были добавлены ранее, то нажмите кнопку «Переформировать список», данные
встанут автоматически на основе доступных разрешений. Также в сервисе есть возможность
перенести данные с предыдущего периода, нажав кнопку «Перенести с пред. периода».

После того, как Вы нажмете кнопку «Переформировать список», появится окно, выберите
нужные пункты и нажмите кнопку «Переформировать».
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После добавления источников можно добавить и отредактировать данные по каждому
веществу. Чтобы завершить ввод данных нажмите кнопку «Сохранить», а затем кнопку
«Завершить заполнение данных».
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Выберите из выпадающего меню раздел «Отходы».

Чтобы на площадке отображалась информация по отходам, следует внести данные учета
отходов, нажав соответствующую кнопку с левой стороны экрана. Занесите данные по отходам.
Инструкция как заполнить учет отходов ТУТ
После занесения информации в раздел «Данные учета отходов» вернитесь в раздел
«Декларация за НВОС, вкладка «Отходы». Внесенные Вами данные по отходам отображаются
автоматически.

Заполните недостающие данные, также можно редактировать уже внесенные. Нажмите кнопку
«Сохранить».

43

Нажмите кнопку «Завершить заполнение данных».

Если на площадке не образуются отходы, то нажмите кнопку «Пропустить этот раздел».

Если у Вас были авансовые платежи за текущий период, то их необходимо указать. Для этого
перейдите в раздел «Авансовые платежи».

44

Нажмите кнопку «Указать».

Внесите сведения по внесенным авансовым платежам. Нажмите кнопку «Сохранить».

45

Перейдите в раздел «Формирование отчета». Сформируйте отчет в форматах Excel и XML для
портала РПН. Для этого нажмите кнопку «Сформировать».

В появившемся окне выполните настройки отчета, занесите дополнительные данные. Выберите
коэффициент Кср/Кпр. Также можно добавить приложения. Для этого нажмите кнопку
«+Добавить приложение». Не забудьте сохранить данные.

Формирование отчета может занять некоторое время (до 5 минут и больше) при большом
объеме данных. Сформированный отчет можно просмотреть и скачать, для этого нажмите
кнопку «Отчет НВОС в формате Excel».

46

Загрузите XML файл отчета на портал приема отчетности. Для этого нажмите кнопку
«Импортировать в ЛК РПН».

Появится окно входа в ЛК РПН. Если Введите данные и нажмите кнопку «Импортировать».

47

Чтобы сформировать полный пакет документов для отправки в РПН нажмите одноименную
кнопку.

Появится перечень документов для отправки в РПН:
Отчет НВОС 1 экз. для отправки, 1 - для Вас
Сопроводительное письмо 1 экз. для отправки, 1 - для Вас
Прошивка отчета 1 экз. для отправки
Почтовая опись 2 экз. для отправки
Xml файл
Подписать отчет НВОС, сшить (файл прошивка отчета) его и поставить печати в 2 экз.
(одни экз останется у вас)
7. Распечатать, подписать и поставить печати на сопроводительном письме в
территориальный орган Росприроднадзора в 2 экз. (одни экз останется у вас)
8. Отправить отчет вместе с сопроводительным письмом в Росприроднадзор по почте,
ценным письмом с описью (уведомлением - по по вашему желанию). Адресат в описи
уже указан.
9. Отследить получение письма вы можете на сайте почты РФ по номеру отправления

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как только вы все это сделаете обязанность по сдаче отчета считается выполненной. Для
завершения работы над Декларацией за НВОС нажмите кнопку «Готово».

48

После нажатия кнопки «Готово» можно сформировать корректирующий отчет. Для этого
нажмите кнопку «+Добавить корректирующий отчет».

49

10. Заполнение и формирование отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического
контроля (ПЭК)
Чтобы начать работу над отчетом следует отметить те площадки (объекты НВОС), для которых
его нужно сдавать. Для этого перейдите во вкладку «Площадки», кликните по нужной
площадке (объекту НВОС), затем перейдите в «Настройки площадки».

В настройках площадки отметьте, что по площадке (объекту НВОС) нужно сдавать отчет ПЭК.
Нажмите кнопку «Сохранить».

50

С левой стороны экрана появится раздел «Отчет ПЭК», перейдите в него.

Выберите период (год), за который Вы будете формировать отчет, а затем площадку.

Чтобы отчет сформировался корректно, проверьте, заполнена ли у Вас основная информация о
площадке (Ф.И.О. руководителя организации, его контактные данные, ИНН, ОГРН, точный
адрес местонахождения площадки, код и категория объекта), она будет отображаться на
титульном листе и в разделе 1 (Общие сведения об организации и о результатах ПЭК) отчета.
Чтобы посмотреть, как занести или отредактировать основную информацию по площадке,
перейдите в раздел 2 данного руководства.

51

Также для отчета требуется внести цеха или участки Вашей площадки (объекта НВОС), если
они не были внесены ранее. Для этого кликните по нужной площадке и перейдите во вкладку
«Цеха/участки».

Для добавления цеха/участка нажмите кнопку "Добавить цех/участок". Затем внесите сведения
и нажмите кнопку «Сохранить».

52

Далее следует осуществить привязку источника выбросов к конкретному цеху/участку. Для
этого зайдите в раздел «Источники выброса».

Выберите нужный источник, затем из выпадающего меню выберите цех/участок, сохраните
данные.

Вкладка «Спец. информация» заполняется только для тех объектов, которые являются
квотируемыми. Если Ваш объект является таким, перейдите в эту вкладку.

53

Внесите данные по источнику выброса, нажмите кнопку «Сохранить».
Если у Вас занесены источники выбросов и загрязняющие вещества, то удостоверьтесь, что
присутствует отметка о лабораторном контроле веществ. Для этого зайдите во вкладку
«Разрешающие документы» площадки и кликните по разрешению на выброс.

Зайдите в раздел «Нормативы».

54

Проставьте вид и периодичность контроля, если это не было сделано раньше.

Также заполните сведения об утвержденных квотах, если Ваш объект является квотируемым.
Сохраните данные.

Все остальные данные по веществам должны встать в отчет автоматически.
Если Вы не вносили информацию по источникам выбросов и загрязняющим веществам ранее,
то ознакомьтесь с разделом 3 данного руководства.

Если у вас объект 1 категории НВОС, то для корректного формирования отчета следует занести
сведения о применяемых на объекте технологиях. Для этого выберите нужную площадку 1-ой
категории, далее нажмите на кнопку «Основная информация» из выпадающего меню.

55

Удостоверьтесь, что у объекта стоит нужная категория. Далее вернитесь к выпадающему меню
и выберите вкладку «НДТ».

Нажмите кнопку «Добавить технологию».

56

Появится окно «Параметры доступной технологии». Внесите необходимые сведения.

Нажмите кнопку сохранить. Если требуется, то добавьте еще технологии.
Занесите данные о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах).
Для этого перейдите во вкладку «Контрагенты» Вашей организации. Нажмите кнопку
«+Добавить контрагента».

В появившемся окне «Параметры контрагента» начните вводить название или ИНН
организации, которая проводит анализы воздуха и воды, выберите ее в каталоге программы.
Все организации-контрагенты, проводящие анализы, будут помечены значком голубого цвета
«Лаборатория» и попадут в отчете в соответствующий раздел.

57

Проверьте, все ли данные внесены по лаборатории. Обратите внимание на наличие уникального
номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, если номер не встал
автоматически, то внесите его вручную.

Добавьте лицензию организации и договор с ней, сохраните данные.

58

Для раздела 3 отчета требуется внести реквизиты писем, направляемых в территориальные
органы. Если Вы не вносили реквизиты писем ранее, то перейдите в раздел «Письма по
отчетам» с левой стороны экрана. Далее нажмите кнопку «+Добавить письмо».

В появившемся окне заполните параметры письма, нажмите кнопку «Сохранить». Внесите
письма по каждой площадке.

59

В разделе 3.3. отчета требуются данные по очистным сооружениям, если Вы их не заполнили,
то смотрите раздел 4.1 настоящего руководства.
Также следует заполнить разделы «Учет водопотребления» и «Учет водоотведения». Если вы
их не заполнили ранее, то смотрите раздел 6 и раздел 7 настоящей инструкции.
В разделе «Учет водоотведения» перейдите во вкладку «Учет качества стоков».

Добавьте даты отбора проб, для этого нажмите кнопку «+Добавить дату отбора проб», затем в
появившемся окне выберите дату. Сохраните.

60

По каждому контролируемому веществу внесите данные (показатели качества и норматив),
сохраните их.

Перейдите во вкладку «Учет эффективности ОС».

61

Аналогичным образом нажмите кнопку «+Добавить дату отбора» и в появившемся окне
проставьте дату. Сохраните данные.

Внесите данные по эффективности очистных сооружений. Сохраните их.

В раздел 4 отчета попадают данные учета отходов автоматически.
Вернитесь в раздел «Отчет ПЭК» с левой стороны экрана.

62

Период и площадка отчета были выбраны ранее, если нет, то выберите еще раз.

Чтобы сформировать отчет в формате Excel нажмите кнопку «Сформировать».

63

Заполните информацию (дата отчета, ведомство, куда направляется отчет, руководитель
организации, исполнитель) в появившемся окне «Настройки отчета». Эти данные будут
отображаться в отчете. Также Вы можете добавить приложение, нажав кнопку «Добавить
приложение». Нажмите кнопку «Сохранить». Формирование отчета может занять до 5 минут
при большом объеме данных.

Сформированный отчет в формате Excel скачать и посмотреть. Файл Xml следует скачать и
загрузить на портал приема отчетности или импортировать с помощью кнопки «Импортировать
в ЛК РПН».

64

Далее нажмите кнопку «Сформировать полный пакет документов».

Сформируются документы, которые Вам потребуются для успешной сдачи отчета. Если Вы
вносили изменения в отчет, то нажмите кнопку «Переформировать пакет документов».

Далее от Вас потребуется:
•
•
•
•

Подписать отчет ПЭК (отходы), сшить (файл прошивка отчета) его и поставить печати в 2 экз.
(одни экз. останется у вас).
Распечатать, подписать и поставить печати на сопроводительном письме в территориальный
орган Росприроднадзора в 2 экз. (один экз. останется у вас).
Отправить отчет вместе с сопроводительным письмом в Росприроднадзор по почте, ценным
письмом с описью (уведомлением - по вашему желанию). Адресат в описи уже указан.
Отследить получение письма вы можете на сайте почты РФ по номеру отправления.
Как только вы все это сделаете, обязанность по сдаче отчета считается выполненной.
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