ПО для экологов

Взаимодействие
с государственными
сервисами в области ООС
А. М. Пичугин, Е. Л. Садохина, канд. техн. наук,
ООО «КомЭко»
Велением времени стала цифровизация деятельности предприятия, которая предусматривает в том числе представление экологических отчетов и документов в электронном виде.

В ЛК РПН можно
импортировать отчеты из XML-файлов, но пока не все.
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Цифровизация деятельности предприятий сейчас
не только декларируется руководством страны, но и становится насущной потребностью организаций, ответственно относящихся к учету и анализу своей деятельности.
Усложнение экологического учета, повышение природоохранных требований к предприятиям приводят к росту потребности в качественной цифровизации задач, стоящих перед экологическими службами предприятий.
Дополнительная нагрузка на специалистов возникла
в последние годы и в связи с требованиями о представлении ряда экологических документов и отчетности в электронном виде. Государственные органы создают бесплатные сервисы для подготовки и отправки документа
требуемого формата в электронном виде.
При цифровизации деятельности предприятия в области охраны окружающей среды (ООС) необходимо предусмотреть интеграцию программных решений с государственными сервисами, обеспечив представление отчетов
и документов в электронном виде.
Документы в электронном виде должны представляться в Росприроднадзор, Росстат, Росводресурсы. Предприятия, подведомственные Минэнерго России, должны также
направлять отчетность в ГИС ТЭК.
Существенные изменения произошли за последние
два года в сервисе «Личный кабинет природопользователя», разработанном для электронного документооборота природопользователей с Росприроднадзором (далее –
ЛК РПН). Разработаны новые требования к форматам
XML-файлов для загрузки отчетности и документов, созданных в сторонних программных продуктах.
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В ЛК РПН разработана функция импорта отчетов
из XML-файлов. Список документов, которые фактически могут быть загружены, на момент подготовки статьи следующий:
▸

2-ТП (воздух);

▸

2-ТП (отходы);

▸

2-ТП (рекультивация);

▸

декларация о плате за НВОС;

▸

отчет о результатах производствен- ▸
ного экологического контроля;

заявление о включение объекта
НВОС в госреестр;

▸

заявление об актуализации сведений ▸
об объекте НВОС в госреестре;

отчетность по экологическому
сбору.

Ожидаем пополнения данного списка декларацией о НВОС
для объектов II категории.
Задача интеграции с государственными сервисами решаема: процессы документированы, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Государственные органы в большинстве своем готовы к сотрудничеству.

Реклама

Единственная сложность связана с предоставлением в Росводресурсы статотчета 2-ТП (водхоз). Формат документа регулятором не описан,
приходится распознавать его методом «проб и ошибок».

