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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение и 

сообщает следующее. 

В связи с изменением законодательства в сфере природопользования, а также в связи с 
проведенной реорганизацией территориальных органов Росприроднадзора проводятся работы 
по модернизации "Личного кабинета природопользователя" и информационных систем 
Росприроднадзора. Обновление программного продукта "Модуль природопользователя" 
проводиться не будет. 

В период с 20.01.2020 по 23.01.2020 в связи с возросшей нагрузкой в окончательный срок 
сдачи статистической отчетности в работе "Личного кабинета природопользователя" наблюдались 
сбои. В настоящее время модернизированный "Личный кабинет природопользователя" работает 
стабильно. 

Формирование и подача экологической отчетности доступна в "Личном кабинете 
природопользователя" по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru. Работа в "Личном кабинете 
природопользователя" возможна в последних версиях браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер 
или Mozilla Firefox. 

Возможность формирования экологической отчетности в "Личном кабинете 
природопользователя" и его последующее направление в бумажном виде реализована. 

Регистрация в "Личном кабинете природопользователя" доступна для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

Инструкции по авторизации в "Личном кабинете природопользователя", работе в системе и 
информация по заполнению отчетов размещены по адресу в сети Интернет: 
https://lk.rpn.gov.ru/instructions. 

В случае авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (далее - 
ЕСИА) необходимо убедиться, что для учетной записи настроены права доступа, которые дают 
возможность отправлять отчетность за организацию. 

Инструкция по настройке доступа в ЕСИА размещена по адресу в сети Интернет: 
https://lk.rpn.gov.ru/rpn/cabinet/login. При отсутствии учетной записи ЕСИА, привязанной к 
юридическому лицу, авторизация пользователя осуществляется по логину и паролю, при этом 
пользователь указывает наименование юридического лица, от имени которого будут 
формироваться отчеты (в этом случае пользователь будет видеть только сформированные им 
отчеты). 

Если сотрудник предприятия сдает отчетность за несколько юридических лиц, необходима 
регистрация в "Личном кабинете природопользователя" от каждого юридического лица отдельно. 



Сдача отчетности в "Личном кабинете природопользователя" осуществляется как с ЭЦП, так 
и без. 

Требования к форматам предоставления отчетов в Росприроднадзор в электронном виде 
(xml формат) размещены по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/operators-page. Импорт 
файла данных XML реализован в "Личном кабинете природопользователя" при формировании 
экологической отчетности. 

В случае возникновения технических сложностей при работе с информационными 
ресурсами Росприроднадзора необходимо обращаться в службу технической поддержки по 
телефону 8 (495) 565-34-38 (многоканальный) или по адресу электронной почты: 
helpdesk@rpn.gov.ru. 
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