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[по вопросу заполнения формы № 2-ТП (отходы)]

Уважаемая Светлана Геннадьевна!

Национальной ассоциацией в адрес Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее – Росприроднадзор) ранее направлялся запрос по вопросу
корректного заполнения формы № 2-ТП (отходы).
К сожалению, полученное Письмо Росприроднадзора от 25 февраля 2020 г. №
0213/Н20 - 04.03 содержало извлечения из нормативных правовых актов без прямого
разъяснения позиции Росприроднадзора по поставленному вопросу или каких либо иных
комментариев.
В связи с изложенным повторно направляем запрос о заполнении формы № 2-ТП
(отходы):
В соответствии с п. 12 Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), утв. Приказом Росстата от 12 декабря 2019
г. № 766:


В графе 16 приводится количество отходов, направленных на хранение в
течение отчетного года на эксплуатируемые респондентом объекты по
хранению отходов;



В графе 17 приводится количество отходов, захороненных в течение отчетного
года на эксплуатируемых респондентом объектах по захоронению отходов;



В графе 18 приводится количество отходов производства и потребления (в том
числе

твердые

коммунальные

отходы),

накопленных

на

объектах,

эксплуатируемых респондентом, на конец отчетного года. Этот показатель
определяется как сумма количества отходов, накопленных на начало отчетного
года, образовавшихся, поступивших в течение отчетного года от других
хозяйствующих

субъектов,

за

вычетом

количества

утилизированных,

обезвреженных, а также переданных отходов другим хозяйствующим
субъектам в течение отчетного года.
При этом в соответствии с п. 8 Арифметических и логических контролей гр. 18 = гр. 1
+ гр. 2 + гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр. 15.
Таким образом, при указании данных по количеству отходов производства и
потребления, накопленных на объектах, эксплуатируемых респондентом, на конец
отчетного года (гр. 18), учитываются, в том числе, количество отходов, находящихся на
хранении и захоронении (гр. 16 и 17).
Анализ действовавших ранее форм № 2-ТП (отходы) и указаний по их заполнению
позволяет сделать вывод о том, что при заполнении указанных данных не учитывались
отходы, находящиеся на захоронении.
В Указаниях по заполнению ранее действовавшей Формы № 2-ТП (отходы),
утвержденной Приказом Росстата от 10 августа 2017 г. № 529, в графе 18 приводилось
количество отходов, накопленных на объектах, эксплуатируемых респондентом, на конец
отчетного года.
Этот показатель определялся как сумма количества отходов, накопленных на начало
отчетного года, образовавшихся и поступивших в течение отчетного года от других
хозяйствующих субъектов, за вычетом количества обработанных, утилизированных и
обезвреженных в течение отчетного года отходов, а также переданных

другим

хозяйствующим субъектам и размещенных на эксплуатируемых респондентом объектах
захоронения отходов в течение отчетного года.
Кроме того, в соответствии с абз. 5 п. 11 Указаний по заполнению действующей формы
№ 2-ТП отходы в графе 1 показывается все количество отходов производства и потребления (в
том числе твердые коммунальные отходы), накопленных в течение предыдущих лет, по
состоянию на начало отчетного года, находящихся как на территории респондента, так и за ее
пределами в эксплуатируемых респондентом местах хранения, накопления.
Таким образом, возникает противоречие между п. 11 и п. 18 формы № 2-ТП отходы,
поскольку отходы, направленные на захоронение, одновременно:



не могут быть вычтены из объема отходов, накопленного на объектах,
эксплуатируемых респондентом, на конец отчетного года;



не могут быть учтены в объеме отходов, накопленных в течение предыдущих
лет, по состоянию на начало отчетного года.

На основании изложенного прошу разъяснить:


учитываются ли данные о количестве отходов, находящихся на захоронении
(гр. 17) при заполнении гр. 18 (количество отходов производства и потребления,
накопленных на объектах, эксплуатируемых респондентом, на конец отчетного
года)?



чем обосновано изменение позиции по заполнению гр. 18 Формы № 2-ТП
(отходы) с отчетного периода 2019 г.?

Приложение: копия письма Росприроднадзора от 25 февраля 2020 г. № 0213/Н20-04.03 на 2 л.
в 1 экз.

С уважением,
Президент, к.ю.н.,
Общественный инспектор по охране окружающей среды,
член Общественно-экспертного Совета Комитета
ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета
ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды

Б.В. Кокотов

