
Инструкция по заполнению отчёта по форме 2-ТП (отходы) 

 

  

Ссылка на личный кабинет 

природопользователя 

Вход необходимо 

совершить через 

ГОСУСЛУГИ 

Для подготовки отчёта по 

форме 2-ТП (отходы) 

Учреждению необходимо 

перейти в личный кабинет 

природопользователя 

(по ссылке либо через сайт 

rpn.gov.ru). 

Вход осуществляется 

обязательно через 

ГОСУСЛУГИ через аккаунт, 

имеющий возможность 

подписи ЭЦП. 



 

Данное окно может 

появится при заходе в 

личный кабинет не во всех 

случаях. 

 

При появлении Вам 

необходимо внести данные 

учреждения, для которого 

подготавливается отчёт по 

форме 2-ТП (отходы). 

 

При отсутствии ЕГРЮЛ 

номер и дата берутся как 

ОГРН 



 

 

 

 

 

При входе в личный кабинет 

Вы попадаете в данное окно, 

в котором необходимо 

выбрать пункт «Подготовить 

отчёт» 



 

 

 

 

Выбираете данный пункт 



 

 

 

 

 

 

Создаёте отчёт 



 

 

 

 

 

 

 

Вы попадаете на страницу Вашего 

отчёта. На данной странице слева 

представлено оглавление для 

перемещения между разделами отчёта, 

справа – поля для занесения 

необходимой информации 

Для того, чтобы начать заполнение 

отчёта, нажимаем сюда 



 

 

 

 

В данном разделе «Общие 

данные» Вам необходимо 

выбрать два отмеченных пункта 

из выпадающего списка 

После завершения 

редактирования каждого 

раздела необходимо нажимать 

кнопку «Сохранить», иначе 

внесённые данные не 

сохранятся при переходе в 

другой раздел. 

После завершения 

редактирования данного раздела и 

сохранения данных переходите в 

раздел «Заявитель» 



 

 

 

 

В данном разделе необходимо 

вбивать информацию об 

Учреждении, не оставляя 

пустых строк 

Выбираем - «Резидент» 



 

 

 

 

При отсутствии ЕГРЮЛ, 

пишем дату регистрации 

ОГРН 



 

 

 

 

При завершении 

редактирования и сохранения, 

нажимаем раздел 

«Должностное лицо» 



 

 

 

 

В данном разделе вносится информация 

либо о руководителе организации, либо об 

ответственном по охране окружающей среды 

(данный человек будет указан в конце 

отчёта, с его местом для подписи при 

распечатывании бумажного варианта) 



 

 

 

Два данных поля не 

обязательны к 

заполнению 

По завершении редактирования и 

сохранения данного раздела, 

переходим в «Раздел I», все данные об 

образовании отходов вносятся именно 

в него, Разделы, указанные дальше в 

списке, НЕ заполняются, и не 

открываются. 



 

 

 

Для добавления образовавшихся 

отходов нажимаете кнопку 

«Добавить» 



 

 

 

В данный пункт вбиваете 11-

значный код отхода и выбираете 

его в выпавшем списке 

Заполняется автоматически при 

выборе отхода 

Всегда «0» 

Сюда вбивается количество 

выбранных отходов, 

образовавшихся в течении 

отчётного периода, в тоннах. 

Если отход IV или V класса 

опасности, округляете до 

первого знака после запятой 

(если отходов очень мало, 

например - 0,001, то 

округляете до 0,1), в 

остальных случаях отходы 

округляются до третьего 

знака после запятой 



 

 

 

 

 

В графу 14 вносятся только те 

отходы, которые являются ТКО 

В графы 17, 19 и 21 

вносятся отходы в 

зависимости от типа 

обращения с ними. В 

остальные графы данные 

не вносятся и остаются 

«0». 

Информация об 

отнесении к необходимой 

графе будет указана в 

предоставленном расчёте 

нашего Учреждения. 



 

 

  

В графе 29 по итогу 

заполнения остальных 

граф должен быть 

всегда «0» 

По завершении внесения данных, нажимаете 

кнопку «Сохранить» и Вас возвращает в 

меню добавления отходов. По 

необходимости добавляете отходы и по такой 

же схеме вносите данные 



 

 

  

По завершении заполнения отчёта по 

форме 2-ТП (отходы) вам необходимо 

нажать кнопку «Проверить» 

 

При возникновении ошибки вам необходимо 

будет либо вручную, либо нажав на ошибку 

курсором перейти в необходимый раздел и 

исправить недочёт, а потом снова нажать 

«Проверить» 



 

 

  

Для отправки готового отчёта нажмите 

«Подписать и отправить». 

 

Также для отправки необходимо 

установленное программное обеспечение 

для ЭЦП – КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-in 



 

 

В графе «История рассмотрения» Вы можете ознакомится с 

текущим статусом Вашего отчёта. 

В графе «Отчёт» Вы можете сформировать и сохранить 

бумажную версию отчёта для хранения в учреждении. 


