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Уважаемые недропользователи!
Напоминаем, что, в соответствии с приказом Приказ Росстата от 7 июля 2011 г. № 308, с 2011
года введена в действие годовая форма федерального статистического наблюдения № 4-ЛС
«Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических
подземных вод» (далее - «форма № 4-ЛС», «отчетность»).
Указанная государственная отчетность представляется пользователями недр по состоянию
на 1 января каждого года в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации». Порядок представления отчетности утвержден приказом Минприроды РФ от 17
августа 2016 г. № 434.
Сведения по форме № 4-ЛС представляют юридические лица - пользователи недр всех форм
собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение, разведку и разработку
месторождений (или участков недр, не имеющих запасов, прошедших государственную экспертизу
в установленном порядке) питьевых и технических подземных вод, ежегодно, в течение всего
срока действия лицензии.
Обращаем Ваше внимание, что форма федерального статистического наблюдения
предоставляется отдельно по каждому участку недр, указанному в лицензии, вне зависимости от
объемов добычи подземных вод.
Пользователи недр представляют указанную отчетность в:
1) федеральный фонд геологической информации – ФГБУ «Росгеолфонд» (125993, г.
Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 38; тел. +7 (499) 259-67-63, https://rfgf.ru);
2) его территориальные фонды по месту нахождения юридического лица-пользователя недр
или по месту фактического осуществления им деятельности (когда юридическое лицо не
осуществляет деятельность по месту своего нахождения).
На территории юга Тюменской области отчетность предоставляется в Тюменский филиал

ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» (625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 55,
оф. 300; тел. 8 (3452) 29-05-12, сайт: http://www.tmntfgi72.ru/);
3) если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения (см. ст.
2.3 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»), то пользователи недр предоставляют
отчетность также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации Департамент недропользования и экологии Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул.
Советская, 61; тел. 8 (3452) 42-60-29, сайт: https://dnec.admtyumen.ru/).
Обращаем Ваше внимание, что срок предоставления отчетности за 2020 год по форме
№ 4-ЛС истекает 20 января 2021 года.
Приемка отчетности Тюменским филиалом ФБУ
федеральному округу» начинается с 01 декабря 2020 года.
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Подача отчетности на официальном сайте ФГБУ «Росгеолфонд» будет доступна с 1
декабря 2020 года.
В Тюменский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» отчетность
предоставляется:
1.1. в электронном виде с использованием:
- официального сайта Федерального агентства по недропользованию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с заполнением в электронном виде и автоматическим
получением заполненной формы установленного образца в формате Excel;
- Портала недропользователей и геологических организаций «Личный кабинет
недропользователя» на ПГУ Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
удостоверением ЭЦП (в тестовом режиме).
Более подробно оба варианта порядка подготовки и предоставления сведений по форме № 4ЛС в электронном виде, а также контактные данные консультантов по технологии заполнения форм
и регистрации недропользователей изложены в приложении к настоящему письму.
1.2. на бумажном носителе (с приложением электронной версии отчета на оптическом диске
CD или DVD, внешнем USB-накопителе) лично или почтовым отправлением.
При заполнении формы № 4-ЛС рекомендуется пользоваться:
- Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения,
утвержденными приказом Росстата от 07.07.2011 № 308 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минприроды России федерального статистического наблюдения
за выполнением условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных
вод»,
- Порядком представления государственной отчетности пользователями недр,
осуществляющими разведку месторождений и добычу полезных ископаемых, в федеральный фонд
геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической
информации субъектов РФ, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного
значения, утвержденным приказом Минприроды РФ от 17 августа 2016 г. № 434.
Уважаемые недропользователи, при предоставлении отчетности просим вас учесть, что:
1. отчетность считается предоставленной надлежащим образом только после
прохождения проверки на её соответствие требованиям к порядку заполнения,
оформления и предоставления;

Приемку и проверку отчетности осуществляют сотрудники гидрогеологического
отдела Тюменского филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»:
- Самкович Антонина Станиславовна – главный гидрогеолог;
- Логинова Аниса Замильевна - начальник отдела;
- Сапчук Ирина Петровна - зам. начальника отдела;
- Зарифьянова Мунира - ведущий специалист отдела
Приемка форм осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 55, 3 этаж, каб.
300 (тел.: +7 (3452) 290-512, e-mail: ASLN@tmntfgi72.ru)
2. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой личный прием форм
статистической отчетности Тюменским филиалом ФБУ «ТФГИ по Уральскому
федеральному округу» будет осуществляться ТОЛЬКО по предварительной записи по
телефону +7 (3452) 290-512;
3. Сведения о недропользователях, не предоставивших в срок до 20 января 2021 года в
Тюменский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» надлежащим
образом оформленную отчетность, будут направлены в Тюменскую межрайонную
природоохранную прокуратуру, поскольку:
- непредставление отчетности является основанием для досрочного прекращения права
пользования недрами (пункт 8 части 2 статьи 20 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 от «О недрах»),
а также привлечения недропользователя к административной ответственности (статья 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»);
- руководитель организации несет полную ответственность за своевременность и
достоверность предоставленных данных и может быть привлечен к административной
ответственности в соответствии с частью 2 статьи 7.3 Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях».
Приложение:
1. Пояснения по заполнению и предоставлению формы № 4-ЛС - на 3-х листах.

Руководитель

А.Ю. Белоносов

Приложение
к письму № 03-760 от «27» ноября 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ
по способам заполнения и предоставления формы № 4-ЛС
1. Порядок подготовки и представления сведений по форме федерального
статистического наблюдения № 4-ЛС с заполнением в электронном виде и автоматическим
получением заполненной формы установленного образца в формате Excel:
Недропользователям - владельцам лицензий на добычу питьевых и (или) технических
подземных вод - предлагается производить заполнение формы № 4-ЛС в электронном виде через
сайт в сети Интернет, что позволяет избежать повторного ввода одних и тех же сведений, ошибок
заполнения и использовать справочные данные, с автоматическим получением заполненной формы
№ 4-ЛС установленного образца (в формате Excel) для ее распечатки, подписи и подачи бумажного
оригинала.


Последовательность действий:
Вход в Интернет с использованием основных стандартных браузеров, набор адресной
строки: https://stats.rfgf.ru.



Регистрация недропользователя при первом обращении.
Перерегистрация по старой учетной записи (со своим старым регистрационным номером,
присвоенным системой в прошлые годы). Если старый регистрационный номер не сохранился необходимо послать запрос на почту asln@rfgf.ru или в online по кнопке «Задать вопрос», указав
свой ИНН, наименование, e-mail. Если перерегистрация со старым регистрационным номером уже
произведена - входите по кнопке «Регистрация» и оформляйте новую отдельную регистрацию.
Для перерегистрации недропользователь придумывает себе новые логин и пароль (слова не
менее 6-ти цифр и букв в латинском регистре без пробелов, нельзя использовать для пароля старый
регистрационный номер), получает на указанный им адрес электронной почты сообщение о
регистрации и должен нажать «Подтвердить регистрацию». Если письмо не найдено,
необходимо обратиться за активацией регистрации по электронному адресу asln@rfgf.ru или в
online по кнопке «Задать вопрос», указав свой ИНН, наименование, e-mail.
При первом входе, пока перерегистрация отправляется, пользователь сразу допускается к
заполнению формы.
Старый регистрационный номер используется только однократно, для перерегистрации,
далее (при повторном входе на сайт) пользователь входит во «ВХОД» с новым логином и паролем.
Если забыли пароль, нажмите кнопку «Восстановление доступа» - «Забыли пароль?» - и
смените пароль.


Заполнение сведений в on-line режиме с возможностью использования справочных значений и
данных формы предшествующего года.



Автоматическое получение заполненной формы установленного образца (в формате Excel)
производится на последней экранной форме по кнопке «Получить форму». На компьютере
пользователя автоматически формируется многостраничный эксель-файл полностью
отформатированный, с проставленной датой заполнения и колонтитулом «Распечатано из
учетной базы данных».



Распечатка заполненной формы, подпись и подача бумажного оригинала:

Отчетность, заполненная и выгруженная с сайта http://stats.rfgf.ru в формате Excel,
распечатывается недропользователями на бумажном носителе в 2-х экземплярах и
предоставляется на проверку в Тюменский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному
округу».
2. Порядок подготовки и представления сведений по форме федерального
статистического наблюдения № 4-ЛС с подготовкой и предоставлением сведений в
электронном виде через Личный кабинет недропользователя (ЛК) - специализированный
раздел интернет-портала государственных услуг и функций Роснедр с удостоверением
электронной цифровой подписью (в тестовом режиме).
Получение доступа к ЛК осуществляется руководителем юридического лица или лицом,
имеющим право действовать без доверенности в отношении организации.
Для подачи формы статистической отчетности через «Личный кабинет
недропользователя» пользователь должен иметь квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи, полученный в удостоверяющем центре, аккредитованном в
соответствии с требованиями федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (перечень
удостоверяющих центров доступен по адресу http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/).
Перейти в Личный кабинет недропользователя можно по ссылке: https://lk.rosnedra.gov.ru.
Обращаем Ваше внимание, что в случае предоставления сведений в электронном виде через
Личный кабинет недропользователя, дополнительное предоставление отчетности на
бумажном носителе в Тюменский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу», как в
первом варианте порядка подготовки и предоставления сведений по форме № 4-ЛС, не требуется.

Консультанты по технологии заполнения формы № 4-ЛС и регистрации
недропользователей:
Митракова Ольга Владимировна, +7 (495) 633-71-55, e-mail: asln@rfgf.ru
Колоколова Светлана Николаевна, +7 (495) 954-51-21, e-mail: skolokolova@rfgf.ru
Консультант по содержательным вопросам заполнения формы 4-ЛС:
Перепадя Екатерина Сергеевна, +7 (499) 259-67-63, e-mail: eperepadya@rfgf.ru

