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Типовые ответы на наиболее часто задаваемые вопросы органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

сбора статистической отчетности 

 

 

1. По информации, поступающей от недропользователей, в 

настоящее время отсутствует возможность заполнения статистической 

отчетности (далее - статотчетность) по формам 70-ТП, 5-гр (ТПИ), 2-гр, 7-

гр через «Личный кабинет недропользователя», нет четкого руководства 

по заполнению отчетности, поддержка не отвечает. Нет возможности 

отчитаться по лицензиям, которые были аннулированы в отчетном 

периоде, если лицензия аннулирована, заполнить данные по ней не 

получается 

В части личного кабинета недропользователей (далее - ЛКН) по всем 

возникающим проблемам и вопросам недропользователям необходимо 

обращаться на горячую линию: +7 (499) 254-70-88. Также обращаем Ваше 

внимание на раздел https://rfgf.ru/polzovatelyam-nedr/LKN-FAQ посвященный 

ответам на наиболее часто задаваемые вопросы относительно представления 

форм государственной статистической отчетности пользователей недр.  

Возможность представления статотчетности присутствует, в том числе по 

аннулированным в отчетном периоде лицензиям, что подтверждается 

ежечасной статистикой поступления форм статистической отчетности через 

личный кабинет недропользователя. 

При этом необходимо отметить, что 18-19 января из-за большой нагрузки 

на ЛКН могли возникать сбои при представлении статистической отчетности, 

так же не всем недропользователям удавалось дозвониться на горячую линию. 

Все проблемы были оперативно устранены. На данный момент на все вопросы, 

связанные со статотчетностью, горячая линия оперативно обрабатывает, 

среднее время задержки с ответом при звонке на горячую линию в рабочее 

время (с 3:00 Мск до 18:00 Мск) – менее 10 секунд. 

2. Доступ к статистической отчетности получили, но не видим 

вкладок во ФГИС «АСЛН» по статотчетности по формам 70-ТП, 5-гр 

(ТПИ), 2-ЛС, 2-гр, 7-гр и других. 

Доступы к соответствующим вкладкам предоставляются исключительно 

на основании поручений Роснедр, которые поступают в ФГБУ «Росгеолфонд». 

Если в разрешении Роснедр не указан конкретный перечень форм, доступ по 

умолчанию представляется к формам 2-ЛС, 4-ЛС и 5-гр, 70-тп и 71-тп. 

В случае, если министерство получило доступ, значит есть конкретные 

сотрудники, которые его получили. Сведения о доступе сотрудникам 

высылаются по электронной почте. При возникновении проблем, можно в 

ответном письме их изложить. Для ясности рекомендуется приложить 
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скриншот экрана, иллюстрирующий проблему. Или можно написать письмо 

на asln@rfgf.ru. 

 

3. Отсутствует возможность печати статотчетности по уже 

внесенным формам 2-лс, 4-лс в бумажном варианте во ФГИС «АСЛН» 

Такая возможность в ФГИС «АСЛН» есть. Можно извлечь подписанную 

форму в формате Excel и далее распечатать. Подробнее см. рис.1  При наличии 

этой и других технических проблем пользователь может ознакомиться с 

инструкцией по работе. Если все равно не получается, можно написать в 

службу поддержки ФГИС «АСЛН» на asln@rfgf.ru. 

 

 
Рис. 1  

 

4. Почему нельзя отредактировать первичные статистические 

данные представленные недропользователями через ЛКН? 

Первичные статистические данные представляются 

недропользователями. ФГБУ «Росгеолфонд» не известно о законных 

основаниях для возможности их изменением кем-либо, кроме самого 

недропользователя. При наличии ошибок только недропользователь может их 

исправить и представить уточненную версию первичных статистических 

данных. 

 

5. В каком формате необходимо представлять первичные 

статистические данные через ЛКН, на каком этапе они подписываются? 

Рекомендуемый формат – xls, xlsx. Пояснительная записка – doc, docx. 

Подписание осуществляется в ЛКН после заполнения всех необходимых 

полей. 
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6. Недропользователи жалуются, что не могут представить 

отчетность по формам 2-ЛС и 4-ЛС, поскольку не видят свои лицензии в 

ЛКН 

Наиболее частая причина – отсутствие лицензии на участки недр 

местного значения в ФГИС «АСЛН». В этих случаях мы рекомендуем 

недропользователям обратиться в тот орган власти, который выдал лицензию 

или представить отчетность, подписанную УКЭП, на электронном носителе. 

 

7. До настоящего времени не поступили ключи доступа к ЛКН для 

того, чтобы сотрудники комитета имели возможность ознакомится с 

представленными недропользователями статистическими отчетами (2-

ЛС, 5-гр) и последующей подготовки территориального баланса ОПИ; 

В ФГБУ «Росгеолфонд» ежедневно поступают письма Роснедр на 

предоставление доступа к первичным статистическим данным для органов 

власти субъектов Российской Федерации. Ввиду большого количества 

запросов могут быть задержки в предоставлении доступов. В некоторых 

запросах указывается значительное число новых пользователей. Если доступа 

давно нет, Вы можете прислать на asln@rfgf.ru запрос, к запросу приложите 

сканобраз письма Роснедр в Росгеолфонд (письма всегда отправляются с 

копией заявителю). 

 

8. У многих предприятий ЭЦП отсутствует, требуется время на ее 

изготовление, в связи с чем, сроки подачи отчетности могут быть 

нарушены. 

Мы стараемся и предлагаем по возможности относиться к этому с 

пониманием. 

Обращаем внимание, что первичные статистические данные в ЛКН могут 

по доверенности представлять другие юридические лица или индивидуальные 

предприниматели. Такая практика фактически достаточно распространена. 

 

9. Прошу Вас разъяснить является ли предоставление отчетности по 

формам 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП в Личном кабинете недропользователя (ЛКН) 

достаточным? 

Представление указанных форм является достаточным для Роснедр. Вы 

сами можете определить, является ли это достаточным для вашей 

организации. 

 

10. Могут ли недропользователи представлять отчетность не через 

ЛКН? 

Представить первичные статистические данные (далее – форма, формы) 

можно по адресу, указанному на титульном листе формы, лично или через 

представителя (в том числе почтой России) на электронном носителе 

(оптический диск CD или DVD, флеш-накопитель USB). Форма должна быть 

в обязательном порядке подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица организации.  
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11. В какой период должны зарегистрироваться недропользователи в 

«Личном кабинете недропользователя»? Как получить доступ к ЛКН для 

для органов исполнительной власти субъектов РФ (заявка на доступ в 

ЛКН была уже ранее направлена в Роснедра)? 

Регистрация в ЛКН не предусмотрена. В ЛКН недропользователи входят 

с помощью ЕСИА. Обращаем Ваше внимание на 

раздел https://rfgf.ru/polzovatelyam-nedr/LKN-FAQ посвященный ответам на 

наиболее часто задаваемые вопросы относительно представления форм 

государственной статистической отчетности пользователей недр.  

Доступ в ЛКН предусмотрен только для недропользователей. 

12. Можно ли подавать статистическую отчетность в бумажном виде, 

будут ли они приниматься в органах? 

Подача статотчетности в бумажном виде противоречит действующему 

законодательству, поэтому такая форма подачи исключена. 

13. Сможет ли недропользователь внести статистическую отчетность 

в ЛКН, если лицензия на право пользования еще не внесена в АСЛН? 

Предлагается рассмотреть возможность внесения в АЛСН перечня 

лицензий по участкам недр местного значения с последующей их 

догрузкой в течении года. 

В части форм 2-ЛС и 4-ЛС такой возможности нет. Предлагается органам, 

выдавшим лицензию, вводить такие лицензии в первоочередном режиме по 

запросам недропользователей. 
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