статотчет «сведения об использовании воды»

ФГУ «Средволгаводхоз» Казань 2017
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Форма 2-ТП водхоз — один из экологических отчетов респондентов, чья деятельность связана с
водоиспользованием и может способствовать загрязнению окружающей среды или нанести ей
иной ущерб.
ВАЖНО! Форма 2-ТП водхоз «Сведения об использовании воды» утверждена приказом Росстата
«Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами
федерального статистического наблюдения об использовании воды» от 19.10.2009 № 230 с
изменениями от 28.11.2011 № 466.
В соответствии со ст. 39 Водного кодекса РФ водопользователи и собственники водных объектов
обязаны организовать процесс регулярного наблюдения за водообъектами, учет объемов и
качества водопользования, и его результаты бесплатно регулярно представлять уполномоченным
госорганам (ежегодно до 22.01.года, следующего за отчетным). В Республике Татарстан таким
органом является ФГУ «Средволгаводхоз» (Казань, Коломенская, 12)
Респонденты отчета по форме 2-ТП водхоз, отчетные нюансы формы 2-ТП водхоз, учетная
первичка, структура водхоз-отчета, чем грозит отсутствие отчета и можно ли облегчить процесс
его создания - наиболее полно и вместе с тем доступно изложены здесь:
http://nalog-nalog.ru/vodnyj_nalog/poryadok_i_obrazec_zapolneniya_formy_2tp_vodhoz_nyuansy/
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Для подготовки электронной копии отчета и упрощения его составления в 2010 году был
разработан «модуль респондента» ИАС-2ТП. (взамен устаревшей DOS- версии). Модуль
позволяет респондентам создавать электронные копии отчета в форматах .tp2 и .xls. В
уполномоченный орган передается tp2-файл, и распечатка excel-файла, с подписью на последнем
листе.
В ФАВР (Федеральном Агентстве Водных Ресурсов) ответственным за сопровождение ИАС-2ТП
Водхоз назначен Мособлводхоз. Загрузить модуль респондента можно по ссылкам на странице их
вебсайта. ВНИМАНИЕ. В связи с постоянными изменениями справочников (ОКАТО, ОКВЭД)
вместе с установкой модуля возможно потребуется обновление справочников, читайте инструкции
Мособлводхоза. Перейти на соответствующую страницу можно по ссылке сайта ФГУ
«Средволгаводхоз» см. разделы далее или по прямой ссылке:
http://mosoblvodhoz.ru/index.php/deyatelnost/otchet-po-forme-2-tp-vodkhoz/programmnoe-obespechenie

В Windows 7 + модуль респондента запускать на исполнение следует от имени администратора.
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q размерность всех объемов и мощности очистных в отчетах соответственно тыс.куб.м и
тыс.куб.м/год (некоторые респонденты ошибочно показывают куб.м или куб.м/сутки).
q отдельные респонденты неверно пересчитывают концентрации загрязняющих веществ в их
массы.
q не учитывают размерность масс (большая часть загрязняющих веществ в отчете должна
указываться в кг, в то время как несколько из них - в тоннах).
q респонденты вместе с отчетами не представляют пояснительных записок, объясняющих
отклонение показателей отчетного периода по сравнению с предыдущим более чем на 10%.
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Прием отчетов 2ТП Водхоз в ФГУ «Средволгаводхоз» осуществляет отдел мониторинга и
реестра (ОМИР). В отделе также разработаны ряд приложений, которые ускорят респондентам
подготовку отчетов. Загрузить приложения можно с сайта http://средволгаводхоз.рф со страницы
http://средволгаводхоз.рф/omir.html
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На предыдущем скриншоте верхняя обведенная ссылка - ссылка на страницу сайта
Мособлводхоза с дистрибутивом модуля респондента, нижняя ссылка - на загрузку свободно
распространяемого xls-приложения пересчета концентраций в массы (см. следующий скриншот)
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На этапе формирования ТЗ на ИАС- 2ТП (2009 .. 2010 гг), по нашему мнению, не были учтены
недостатки прежней систем ы и требования врем ени, а им енно для пользователей,
осуществляющих сброс загрязненных сточных вод (по Татарстану более 100 респондентов), по
прежнему необходимо было предоставлять данные по массам загрязняющих веществ в разной
размерности (кг или тн). Что приводило к частым ошибкам и необходимости пересчета
измеряемых концентраций в массы ( логично было бы показывать концентрации, а пересчет в
массы выполнять программно в самом модуле).
Для ускорения расчета масс загрязнителей нами и был предложен калькулятор, скриншот
рабочего листа которого представлен на предыдущей странице. По замеренным квартальным
концентрациям и объемам стоков, определяется средневзвешенная концентрация по году и
массы загрязняющих веществ по кодам из выпадающего списка ингридиентов в размерностях,
соответствующих справочникам «модуля респондента». Дополнительно цветом выделяются
показания превышающие пдк, а также по названию водного объекта, можно определить его код и
водохозяйственный участок к которому этот объект (река) принадлежит. XLS - приложение, не
содержит макросов и работает на всех платформах, в том числе на андроид - смартфонах и
планшетах с WPS/Spreadsheets.
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Предлагая респондентам (со средними и малыми объемами водоотведения) это приложение, мы
советовали им масштабировать его (добавлять листы по следующими периодами) и
анализировать динамику изменений концентраций загрязнителей, а также заполнять формы
программно, из протоколов измерений концентраций. Но на практике это приложение применяют
единицы и ни о каком масштабировании и анализе динамики речи не идет (возможность
создания подобного пакета программ: с формированием протоколов замеров концентраций,
чтением их в формы, представленные на странице 11, анализ динамики по годам и сравнение
концентаций в 2-х последовательных периодах была успешно проверена)
Другим упущением «модуля респондента» стало отсутствие поля «электронный адрес», для
исправления этого недочета мы предлагаем респондента дописывать свой email после номера
телефона через унифицированный разделитель «/» (Дробь). Необходимо указывать
корпоративный адрес.
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Кроме приложений, представленных выше и предназначенных для респондентовводопользователей, разработан ряд приложений для структур ФАВР, уполномоченных
формировать территориальные или бассейновые базы данных по отчетам 2ТП Водхоз.
Это программы сравнения концентраций по двум последовательным отчетным периода,
программы парсинга (конвертирования) xml (whu) файлов в таблицы формата MS Excel (xls). Эти
приложения используют универсальный алгоритм парсинга xml -файлов, передающих записи в
базы данных различных форматов.
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