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Природоохранное законодательство требует от экологов представлять значительную часть 
отчетности в электронной форме. Какие программные продукты можно использовать.

Федеральные и региональные контролирующие органы 
обеспечивают предприятия бесплатными программными 
инструментами для формирования электронной отчетности. 

Плюсы и минусы бесплатных инструментов. Ор-
ганы действуют независимо друг от друга и предлагают 
разные программные продукты для сбора данных, кото-
рые интересны исключительно им. Экологи вынуждены 
использовать несколько программ одновременно. От-
четность частично дублирует друг друга, и специалисты 
должны контролировать непротиворечивость данных, 
представленных в различные органы.

Пример
Сведения о фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух вносят в де-

кларацию по плате за НВОС и в форму 2-ТП (воздух). Первый документ представляют в Роспри-
роднадзор, второй – в Росстат. Автоматически перенести цифры из одного отчета в другой нельзя.

Эти продукты не могут использовать одновременно не-
сколько пользователей при работе в сети, что важно для 
крупных предприятий. Программы бесплатны и соответ-
ствуют действующим требованиям к формированию от-
четности по экологии. Однако никто не гарантирует от-
сутствие в этих программах ошибок.

Форматы отчетности. Наличие официально рекомендо-
ванного программного продукта не означает, что только в нем 
можно сдавать отчет. Это противоречило бы антимонополь-

КАКОЙ ГЛУБИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА

1. Локальная автоматизация работы экологов в отделе экологии.
2. Комплексная автоматизация экологического учета на предприятии, кото-
рая предусматривает сбор первичной экологической документации в элек-
тронном виде.
3. Автоматизация крупных холдингов, которая автоматизирует не только 
работу экологов на местах, но и решает проблемы со сбором, контролем и 
анализом информации в рамках всей организационной структуры компании.
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ному законодательству, в частности Закону № 135-ФЗ. Чтобы 
не нарушать закон, орган контроля может опубликовать фор-
маты представления отчетности в электронном виде.

Пример
Росприроднадзор на главной странице сайта разместил ссылку на раздел «Крупным предпри-

ятиям с собственным экологическим ПО». В разделе можно выбрать документ. В порядке подго-
товки документа сообщается, что природопользователь «готовит отчет в своем программном обе-
спечении», и приводится ссылка на формат файла для передачи отчета на портал.

Автоматизация экологического учета. Грамотная ав-
томатизация экологического учета поможет снизить трудо-
затраты эколога на предприятии. Программное обеспечение 
должно автоматизировать в первую очередь экологический 
учет и во вторую – формирование отчетности по экологии.

Чтобы выбрать подходящую программу, определи-
те, какая глубина автоматизации оптимальна для вашего 
предприятия, какая программа лучше решит ваши задачи, 
какая компания обеспечит вам необходимый сервис вне-
дрения, поддержки и оказания услуг по дальнейшему со-
провождению и развитию программы. 

Федеральный 
закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защи-

те конкуренции».
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