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О предоставлении сведений
по формам №4-ОС за 2020 год

Приказом Росстата утверждена форма №4-ОС «Сведения о текущих затратах на
охрану окружающей среды» за 2020 год от 21.07.2020 г. № 399.
Срок предоставления отчета 25 января 2020 года.
Представление формы предпочтительно в электронном виде с электронно-цифровой
подписью, через специализированных операторов связи, действующих на территории
Тверской области. Безбумажная технология сократит время, затраты и расходы по
предоставлению отчетности. Информация о предоставлении статистической информации
по телекоммуникационным каналам связи размещена на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru.
Адрес электронной почты Тверьстата: P69_GorunovaOA@gks.ru.
В связи с ликвидацией подразделений государственной статистики в Лесном,
Молоковском, Селижаровском, Сонковском, Фировском и Удомельском районах,
организации, осуществляющие свою деятельность в названных районах, в случае
заполнения формы на бумажном носителе должны предоставлять отчет, с указанием
исполнителя, номера телефона и электронного адреса, в Тверьстат по адресу: 170100, г.
Тверь, ул. Советская, 35, контактные телефоны по вопросам предоставления
статистической отчетности: 8(4822) 34-35-92, 8(4822) 35-98-24.
Форму № 4-ОС предоставляют юридические лица (юридические лица, имеющие
обособленные
подразделения),
а
также
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде
потребления сторонних услуг), с объемом затрат более 100 тысяч рублей в год.
Филиалы, представительства и подразделения, действующих на территории
Тверской области иностранных организаций, предоставляют форму № 4-ОС в порядке,
установленном для юридических лиц.
В случае, когда индивидуальный предприниматель не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления
им деятельности.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо,
являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по
форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на
бланке формы с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
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При составлении отчета следует руководствоваться указаниями по ее заполнению на
обороте бланка. Отчет заполняется на основании данных первичного учета фактических
затрат на охрану окружающей среды. Сведения заполняются в тысячах рублей, в целых
числах, без десятичных знаков.
Обращаем Ваше внимание:
-

включен показатель, характеризующий аммортизационные отчисления на
восстановление основных фондов по охране окружающей среды (графы 10, 18);

-

включены
разъяснения
о непредоставлении
сведений
обособленных
подразделений юридического лица, осуществляющих деятельность за пределами
Российской Федерации.
- мероприятия и затраты, отражаемые в данной форме, должны носить
преимущественно природоохранный характер и быть направлены главным образом на
охрану окружающей среды;
- данные по всем показателям указываются без учета налога на добавленную
стоимость;
- в состав показателя «Текущие (эксплуатационные) затраты за год, всего» (графы 3,
11) не входит показатель «Оплата услуг природоохранного назначения» (графы 7, 15);
- затраты на приобретение основных фондов природоохранного назначения в форме
не отражаются;
- в случае отсутствия возможности разделить затраты на оплату труда экологов
(графы 6, 14) по направлениям природоохранной деятельности, эту информацию следует
отражать по направлению, имеющему наибольший объем текущих (эксплуатационных)
затрат;
- затраты на обучение работников, связанное с охраной окружающей среды,
необходимо отражать по соответствующему направлению природоохранной деятельности;
в случае, если отнесение к одному из направлений невозможно - затраты отражаются по
строке 10 «на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды»;
- суммы штрафов, выплаченные респондентом организациям, оказывающим
природоохранные услуги в рамках договора на оказание этих услуг, следует отражать в
графах 7,15 «оплата услуг природоохранного назначения»;
- в текущие затраты, направленные на научно-исследовательскую деятельность и
разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду,
не должны включатся затраты, отраженные в форме федерального статистического
наблюдения №2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»;
- озеленение и благоустройство территорий предприятий не учитывается;
- в текущие затраты на сохранение биоразнообразия и охрану природных
территорий не должны включатся затраты, отраженные в следующих формах
федерального статистического наблюдения:
форма №2-ТП (охота) «Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве»;
форма №1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях»;
форма №1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении»;
форма №12-ЛХ «Сведения о защите лесов»;
форма №1-РЛХ (Чернобыль) «Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению»;
форма №5-ОС «Сведения об искусственном воспроизводстве водных биологических
ресурсов».
Примеры продукции, относящейся к побочной продукции, полученной в ходе
природоохранной деятельности (графы 9,17):
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- отходы деревообработки, уловленные пылеосадительными камерами или другими
пылеулавливающими устройствами;
- нефтепродукты, полученные при очистке сточных вод;
- биогаз, образовавшийся на очистных сооружениях;
- металлолом, полученный в результате обработки отходов производства и
потребления на полигонах, свалках, мусороперерабатывающих заводах;
- прочая продукция, полученная в результате природоохранной деятельности.
Примеры продукции, не относящейся к побочной продукции, полученной в ходе
природоохранной деятельности (не включается в графы 9, 17):
- изношенное оборудование (металлолом);
- отработанные аккумуляторы;
- шлак и зола;
- костная мука;
- отработанные масла;
- прочая продукция, полученная в результате производственной деятельности.

Информация о порядке и способах предоставления форм федерального
статистического наблюдения в 2021 году размещенных в инструктивном письме от
09.12.2020 года № ВК-71-08/1664-ДР на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru в рубрике
«Респондентам /Информация для респондентов.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученной информации в
соответствии с законодательством РФ.
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных
статистических данных, в соответствии со статьей 13.19 Кодекса РФ об административных
правонарушениях влечет наложение административного штрафа.
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