О порядке представления формы № 4-ОС за 2020 год
Приказом Росстата от 21 июля 2020г. № 399 утверждена форма федерального
статистического наблюдения № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей
среды».
Обследованию подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие природоохранную деятельность, имеющие основные фонды природоохранного
назначения, осуществляющие у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде
потребления сторонних природоохранных услуг), имеющие объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, при наличии текущих затрат на охрану окружающей среды и
(или) оплаты услуг природоохранного назначения более 100 тысяч рублей в год. Если
юридическое лицо имеет обособленные подразделения с объемами затрат на окружающую среду
менее 100 тыс. руб., однако в целом по всем обособленным подразделениям объем
вышеназванных показателей больше либо равен 100 тыс. руб., то такая организация должна
отчитываться по ф. № 4-ОС.
Форма предоставляется только при наличии наблюдаемого явления. В случае отсутствия
явления отчет по форме в Хабаровскстат не предоставляется.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений – настоящая форма
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без
этих обособленных подразделений. Все подразделения предприятия, расположенные на одной
территории (по одному почтовому адресу), относятся к одному обособленному подразделению;
части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные обособленные
подразделения. Части предприятия, расположенные по разным почтовым адресам на небольшом
расстоянии друг от друга (например, в границах одного муниципального района или городского
округа), могут отражаться как одно обособленное подразделение, если их деятельность
технологически тесно связана друг с другом (например, отдельные участки одного и того же
производства). Части предприятия, расположенные на территории разных муниципальных
районов и городских округов, считаются разными обособленными подразделениями.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы,
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются
от предоставления сведений по ф. № 4-ОС.
Если в отчетном периоде имели место реорганизация, изменение структуры юридического
лица, изменение методологии исчисления показателей или значительные изменения объемов
текущих затрат по охране окружающей среды, и (или) платы за негативное воздействие на
окружающую среду по сравнению с прошлым годом, то эти сведения должны быть приведены в
пояснении к отчету.
Указания по заполнению формы, арифметические и логические контроли находятся
на самом бланке.
Форма заполняется на основании данных первичного учета фактических затрат на охрану
окружающей среды. Информация приводится без налога на добавленную стоимость (НДС).
Данные представляются в тысячах рублей, в целых числах, без десятичных знаков.
Разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам:

мероприятия и затраты, отражаемые в данной форме, должны иметь преимущественно
природоохранный характер и быть направлены главным образом на охрану окружающей среды;

если в отчетном году у обособленного подразделения юридического лица объем текущих
затрат на охрану окружающей среды и (или) оплаты услуг природоохранного назначения составил
менее 100 тысяч рублей, то первичные статистические данные предоставляются в установленном
порядке при условии, что указанные затраты для юридического лица с учетом его обособленных
подразделений, расположенных с ним в одном субъекте Российской Федерации, превышали 100
тысяч рублей;

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);
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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
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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 включаться 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 включаться 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):
 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.
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде через оператора связи.
Статистическая отчетность, предоставленная в электронном виде, подписанная электронноцифровой подписью, не требует предоставления бумажной копии на бланке формы.
Электронный вариант XML - шаблон и указания по заполнению формы № 4-ОС
размещены на сайте Хабаровскстата (https://habstat.gks.ru/) в рубрике Респондентам → Формы
федерального статистического наблюдения→Альбом форм федерального статистического
наблюдения→Поиск по формам.
Для того, чтобы отправить формы отчетов через Интернет Вам необходимо
воспользоваться программой Off-line модуль (в неѐ помещается xml-шаблон).
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Получить консультацию и помощь специалистов по вопросам установки и
эксплуатации программного обеспечения электронного сбора статистической отчетности можно
по телефону: 8(4212) 47-04-34.
Обращаем Ваше внимание, что бланки форм отчетов будут высылаться только по
письменному запросу организации (предприятия).
Предупреждаем, что нарушение порядка представления статистической информации, а
равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от
13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности”.
Отчет по форме № 4-ОС необходимо предоставить не позднее 25 января 2021 г.
Номера контактных телефонов и электронные адреса исполнителей формы:
Хабаровский край – 8 (4212) 47-04-10; 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 69, каб.307
Еmail: selhoz@habstat.ru;
Магаданская область – 8 (4132) 69-08-43; 685000, Магаданская область, г.Магадан,
проспект Ленина, д.28 «Б», Еmail: magadanstat@gks.ru;
Еврейская автономная область - 8 (42622) 2-08-07; 679000, Еврейская автономная
область, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.55, Еmail: P79_mail@gks.ru;
Чукотский автономный округ – 8 (4212) 47-04-10; 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,
д.69, каб. 307 или 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.18,
Еmail:stsa@chukotka.ru.

