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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

от 30 декабря 2004 г. № 157

О б утв е р ж д е н и и  с та ти сти ч е ско го  и н стр ум е н та р и я  д л я  о р га н и за 
ции  Р о сте хн а д зо р о м  ста ти сти ч е ско го  н а б л ю д е н и я  за о тхо д а м и  

п р о и зв о д с тв а  и потреб л ени я

Федеральная служба государственной статистики постановляет:

1. Утвердить по представлению Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору прилагаемую годовую форму феде
рального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортиро
вании и размещении отходов производства и потребления», сбор и обработка 
данных по которой централизованы в системе Ростехнадзора, и ввести ее в 
действие с отчета за 2004 год.

2. Установить представление государственной статистической отчетно
сти по указанной в п. 1 настоящего постановления форме федерального госу
дарственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в 
форме: индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, их 
обособленными подразделениями, осуществляющими деятельность в облас
ти обращения с отходами производства и потребления (по перечню, установ
ленному территориальным органом Ростехнадзора).

3. С введением указанной в п. 1 настоящего постановления формы при
знать утратившей силу форму федерального государственного статистическо
го наблюдения № 2-ТП (отходы), утвержденную постановлением Госкомстата 
России О Т  25.07.2002 № 157.

Руководитель 
Федеральной службы
госстатистики В Л. Соколин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

от 17 января 2005 г. № 1

Об утверждении Порядка заполнения и представления ф орм ы  
ф едерального  государственного  статистического  наблю дения 

№2-ТП (отходы ) «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреж ивании, транспортировании и размещ ении отходов про

изводства и потребления»

Федеральная служба государственной статистики постановляет:

1. Утвердить по согласованию с Ростехнадзором прилагаемый Порядок 
заполнения и представления формы федерального государственного стати
стического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, исполь
зовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов произ
водства и потребления» и ввести его в действие, начиная с отчета за 2004 
год.

2. С введением указанного в п. I настоящего постановления Порядка при
знать утратившим силу постановление Госкомстата России от 19.09.2002 № 
180 «Об утверждении инструкции по заполнению формы федерального госу
дарственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и разме
щении отходов производства и потребления».

Руководитель 
Федеральной службы
госстатистики В.Л. Соколин
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I. Общ ие положения

1. В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" в настоящей Инструкции используются 
следующие основные понятия:

отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полу
фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства;

опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладаю
щие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасно
стью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную 
или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья 
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими вещества
ми;

обращение с отходами -  деятельность, в процессе которой образуются от
ходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в 
целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему ис
пользованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую природную среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обез
зараживание отходов на специализированных установках, в целях предот
вращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 
природную среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 
предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хво- 
стохранилище, отвал горных пород и другое).

2. Форму федерального государственного статистического наблюдения № 
2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления" 
представляют;

-  граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской дея
тельностью без образования юридического лица (далее индивидуальные
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предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения 
с отходами производства и потребления;

-  юридические лица (в том числе являющиеся субъектами малого пред
принимательства), включая их обособленные подразделения, (далее -  
юридические лица), в процессе деятельности которых образуются (по
ступают), используются, обезвреживаются и размещаются (включая хра
нение и захоронение) отходы производства и потребления, а также осу
ществляющие деятельность по сбору отходов, их транспортированию.

Кроме того, сельскохозяйственные организации представляют отчет о на
личии, образовании и передаче на сторону (для хранения, обезвреживания) 
пришедших в негодность или запрещенных к применению пестицидов.

Транспортные организации, осуществляющие только транзитные операции 
по перевозке и перемещению отходов от мест их образования (накопления) до 
не находящихся в их ведении мест постоянного хранения, складирования, за
хоронения, обезвреживания или утилизации, отчитываются о поступлении от 
других организаций и передаче другим организациям отходов производства и 
потребления.

Сведения по форме № 2-ТП (отходы) не представляют органы управления, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования и просве
щения, страховые и прочие финансово-кредитные организации.

Перечень конкретных отчитывающихся субъектов хозяйственной деятель
ности определяется территориальными органами МПР России.

3. Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, находя
щиеся в обращении у индивидуального предпринимателя и юридического ли
ца, кроме радиоактивных.

В форму № 2-ТП (отходы) не включаются сведения о веществах, посту
пающих в атмосферный воздух и в водные объекты со сточными водами, а 
также объемах загрязненных сточных вод, передаваемых в другие организа
ции для очистки. Эти сведения отражаются в формах федерального государ
ственного статистического наблюдения №№ 2-тп (воздух) «Сведения об охра
не атмосферного воздуха» и 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» 
соответственно. Вместе с тем, в отчете по форме № 2-ТП (отходы) отражает
ся образование, использование, обезвреживание и размещение веществ, 
уловленных (полученных) в процессе очистки отходящих газов и сточных вод 
на соответствующих сооружениях и установках.

4. В форму федерального государственного статистического наблюдения 
№ 2-ТП (отходы) включаются сведения в целом по юридическому лицу, т.е. по 
всем подразделениям данного юридического лица независимо от их местона
хождения.

Если юридическое лицо имеет обособленные подразделения (включая 
филиалы), расположенные на территории других субъектов Российской Феде
рации (республик, краев, областей), то к форме, представленной в территори
альные органы Ростехнадзора в целом по юридическому лицу, прилагается
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форма, содержащая сведения по данному юридическому лицу с исключением 
обособленных подразделений, находящихся на территории других субъектов 
Российской Федерации. Обособленные подразделения, расположенные на 
территории других субъектов Российской Федерации, представляют формы 
федерального государственного статистического наблюдения в территори
альные органы Ростехнадзора по месту своего расположения.

5. В адресной части формы указывается полное наименование отчиты
вающейся организации в соответствии с учредительными документами, заре
гистрированными в установленном порядке, а затем в скобках -  краткое на
именование.

По строке ''Почтовый адрес" указывается наименование территории, юри
дический адрес с почтовым индексом.

Кодовая часть заполняется отчитывающейся организацией в соответствии 
с общероссийскими классификаторами на основании информационного пись
ма органов государственной статистики о включении предприятия (организа
ции) в Единый государственный регистр предприятий и организаций.

6. Отчет по форме № 2-ТП (отходы) составляется на основании данных 
первичного учета в области обращения с отходами, паспорта опасных отхо
дов.

7. При заполнении формы № 2-ТП (отходы) используется принятая в уста
новленном порядке классификация отходов -  вид отхода. Все сведения об от
ходах группируются по классам опасности для окружающей природной среды 
и отражаются в форме в последовательности, начиная с I класса опасности по 
V класс включительно.

Класс опасности отхода для окружающей природной среды устанавлива
ется по Федеральному классификационному каталогу отходов, либо, при от
сутствии в Федеральном классификационном каталоге отходов соответст
вующих сведений, - на основании Критериев по отнесению опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды, утвержденных приказом 
МПР России от 15 июня 2001 г. № 511. Установление класса опасности отхода 
для окружающей природной среды индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом подтверждается территориальным органом Ростехнадзо
ра.

8. Все показатели, характеризующие количество отходов, отражаются в 
отчете по массе отхода в тоннах и округляются: с точностью до одного знака 
после запятой - для отходов IV и V классов опасности для окружающей при
родной среды; с точностью до трех знаков после запятой (т.е. с точностью - до 
килограмма) для отходов I, II и III классов опасности для окружающей природ
ной среды. Отходы, представленные вышедшими из употребления люминес
центными лампами, содержащие ртуть, отражаются по массе изделия.

9. При составлении отчета по форме № 2-ТП (отходы) заполняется необ
ходимое количество бланков, при этом в верхней правой части бланка про
ставляется номер листа по порядку.
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10. Отчет по форме № 2-ТП (отходы) подписывает индивидуальный пред
приниматель или руководитель организации.

11. Настоящая Инструкция вводится в действие с отчета за 2002 год.

II. Заполнение показателей ф орм ы  № 2-ТП (отходы )

В каждой заполняемой строке формы в графах с 1 по 15 проставляются 
данные или знак отсутствия явления -  прочерк. Для каждого вида отхода, 
включенного в соответствующую группировку по классам опасности для окру
жающей природной среды, выделяется отдельная строка. Номера строк обо
значаются трехзначными числами. Для отходов I класса опасности для окру
жающей природной среды следует использовать номера с 100 по 199 включи
тельно, для II, III, IV и V классов опасности -  с 200 по 299, с 300 по 399, с 400 
по 499, с 500 по 599 соответственно. При этом в строке 100, 200, 300, 400 и 
500 показываются суммарные сведения о количестве отходов, сгруппирован
ных по соответствующим классам опасности.

12. Заполнение формы № 2-ТП (отходы) начинается с итоговой строки  
010, в которой отражается общее количество отходов всех классов опасности 
для окружающей природной среды (с 1-го по V-ый). Данные строки 010 по гра
фам 1-15 должны быть равны сумме данных строк 100, 200, 300, 400 и 500 со
ответственно по графам 1-15.

13. По строке 100 в графах 1-15 отражаются суммарные отчетные данные 
по всем отходам I класса опасности для окружающей природной среды. Эти 
данные формируются путем суммирования сведений об отходах I класса 
опасности по видам отходов, находящихся в обращении у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (данные по видам отходов приво
дятся в строках 101-199).

14. По строкам  101-199 в графах Б, В, Г, 1-15 приводятся сведения по ка
ждому наименованию вида отходов I класса опасности для окружающей при
родной среды, включенному в группировку по классам опасности. Номера 
строк для отражения сведений по видам отходов проставляются строго по по
рядку: 101, 102, 103 и т.д. При этом используется количество номеров и соот
ветственно заполняемых в бланке строк по наименованиям видов отходов, 
равное числу видов отходов. При наличии в обращении только одного вида 
отхода сведения по строке 101 в графах 1-15 повторяются (отражаются) по 
строке 100. В случае отсутствия в обращении отходов I класса опасности (в 
т.ч. в ранее накопленных) номера с 100 по 199 не используются при заполне
нии формы.

15. По строке  200 в графах 1-15 показываются суммарные отчетные дан
ные по всем видам отходов II класса опасности для окружающей природной 
среды. Данные строки 200 формируются путем суммирования сведений об от
ходах II класса опасности по видам отходов, находящихся в обращении у ин
дивидуального предпринимателя или юридического лица (данные по видам 
отходов приводятся в строках 201-299 аналогично п.14.).
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16. По строке 300 в графах 1-15 отражаются суммарные отчетные данные 
по всем видам отходов 111 класса опасности для окружающей природной сре
ды. Данные строки 300 формируются путем суммирования сведений об отхо
дах III класса опасности по видам отходов, находящихся в обращении у инди
видуального предпринимателя или юридического лица (данные по видам от
ходов приводятся в строках 301-399 аналогично п.14.).

17. По строке 400 в графах 1-15 указываются суммарные отчетные данные 
по всем видам отходов IV класса опасности для окружающей природной сре
ды. Данные строки 400 формируются путем суммирования сведений об отхо
дах IV класса опасности по видам отходов, находящихся в обращении у инди
видуального предпринимателя или юридического лица (данные по видам от
ходов приводятся в строках 401-499 аналогично п.14.).

18. По строке 500 в графах 1-15 приводятся суммарные отчетные данные 
по всем видам отходов V класса опасности для окружающей природной сре
ды. Данные строки 500 формируются путем суммирования сведений об отхо
дах V класса опасности по видам отходов, находящихся в обращении у инди
видуального предпринимателя или юридического лица (данные по видам от
ходов приводятся в строках 501-599 аналогично п.14.).

19. В справке формы по строке 600 приводится количество принадлежа
щих отчитывающейся организации объектов захоронения отходов.

По строке 601 указывается количество принадлежащих отчитывающейся 
организации объектов захоронения отходов, не отвечающих действующим 
нормативам.

По строке 602 отражается площадь, занимаемая всеми принадлежащими 
отчитывающейся организации объектами захоронения отходов.

20. В графе А указывается номер строки.

В графе Б приводится наименование видов отходов, сгруппированных по 
классам опасности для окружающей природной среды.

В графе В указывается код отхода по Федеральному классификационному 
каталогу отходов (ФККО).

В графе Г отражается номер группы опасных свойств отхода в соответст
вии с паспортом этого отхода.

В графе 1 показывается все количество отходов, накопленных в течение 
предыдущих лет, по состоянию на начало отчетного года, находящихся как на 
территории организации, так и за ее пределами в принадлежащих организа
ции местах хранения (хранилищах, накопителях, складах и др.).

В графе 2 приводится количество отходов, образовавшихся в течение от
четного года (без учета отходов поступивших от других организаций).

В графе 3 указывается количество отходов, поступивших от других органи
заций (со стороны) в отчитывающуюся организацию для дальнейшей перера
ботки, обезвреживания, использования, транспортирования, захоронения, 
хранения и т.д.
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В графе 4 отражается количество отходов, поступивших в течение отчет
ного года по импорту из других государств.

В графе 5 приводится количество отходов, использованных отчитываю
щейся организацией в течение отчетного года для получения какой-либо про
дукции или оказания услуг (в т.ч. для получения тепла и электроэнергии). При 
этом учитывается также переработка ранее накопленных отходов и поступив
ших со стороны в отчетном году.

В графе 6 указывается количество отходов, полностью обезвреженных в 
течение отчетного года (в т.ч. на принадлежащих организации специализиро
ванных установках по сжиганию отходов). Последующее движение полностью 
обезвреженных отходов (удаление, складирование, переработка, реализация 
на сторону и т.д.) в отчете не отражается.

Отходы, обезвреженные частично в этой графе не отражаются, а показы
ваются в графах 2,5, 7-15.

В графе 7 отражается общее количество отходов, переданных в течение 
отчетного года другим организациям для использования, обезвреживания, 
хранения или захоронения.

В графе 8 приводится количество отходов, переданных в течение отчетно
го года другим организациям для использования.

В графе 9 указывается количество отходов, переданных в течение отчет
ного года другим организациям для обезвреживания.

В графе 10 отражается количество отходов, переданных в течение отчет
ного года другим организациям для хранения.

В графе 11 показывается количество отходов, переданных в течение от
четного года другим организациям для захоронения.

В графе 12 приводится общее количество отходов, размещенных в тече
ние отчетного года на собственных объектах по хранению и захоронению от
ходов (включая арендованные места размещения отходов).

В графе 13 отражается количество отходов, размещенных в течение от
четного года на собственных объектах по хранению отходов.

В графе 14 указывается количество отходов, захороненных в течение от
четного года на собственных объектах по захоронению отходов.

В графе 15 приводится количество отходов, накопленных на объектах, 
принадлежащих отчитывающейся организации, на конец отчетного года 
(включая арендованные места для хранения). Этот показатель определяется 
как сумма количества отходов, накопленных на начало отчетного года, обра
зовавшихся и поступивших в течение отчетного года от других организаций, за 
вычетом количества использованных и обезвреженных в течение отчетного 
года отходов, а также переданных другим организациям и размещенных на 
собственных объектах захоронения в течение отчетного года (гр.1+гр.2+гр.З- 
rp.5-rp.6-rp.7-rp.14).
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Управление статистики пред
приятий и других хозяйствую
щих субъектов Росстата

Управление контроля и надзора в 
области охраны окружающей среды 
(государственного экологического 
контроля) Ростехнадзора
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установ
ленную статьей 13,19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федера
ции от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ за 20___г.

Представляют: Сроки представления
индивидуальные предприниматели, юридические лица, их обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления 
(по перечню, установленному территориальным органом Ростехнадзора)

-  территориальному органу Ростехнадзора;

3 февраля

территориальный орган Ростехнадзора:
-  Ростехнадзору;
-  территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установлен

ному им адресу;

(5 марта

Ростехнадзор
-  Росстату (по согласованной программе)

30 апреля

Форма № 2 ТГ1 (отходы)

Утверждена
постановлением

Росстата
от 30.12.04 № 157

Годовая

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый алтее

Код формы по 
ОКУД

Код

Отчитывающейся орга
низации по ОКПО

Вида деятельно
сти по ОКВЭД

Террито
рии ПО 

ОКАТО

Министерства 
(ведомства), 

органа управ
ления по 
ОКОГУ

Организационно
правовой формы 

по ОКОПФ

Формы собственно
сти по ОКФС

1 2 3 4 5 6 7 8
0609013



Код по ОКЕИ: тонна -168

№
стро
ки

Наименование видов 
отходов, сгруппиро
ванных по классам 

опасности для окру
жающей природной 

среды

Код отхода по федераль
ному классификационному 

каталогу отходов

Принадлежность к 
группе опасных 

свойств отходов из 
паспорта опасного 
отхода (№ группы)

Наличие от
ходов на на
чало отчет
ного года

Образование 
отходов за от- 

четный год

Поступление отхо
дов из других орга

низаций
Исполь-
зование
отходов

Обезвре
живание
отходов

всего в т.ч. по 
импорту

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

Код по ОКЕИ: тонна - 168

№
стро
ки

Наименова
ние видов от
ходов, сгруп
пированных 
по классам 

опасности для 
окружающей 
природной 

среды

Код отхода по 
федеральному 
классифика
ционному ка
талогу отхо

дов

Принадлежность 
к группе опас- 

ных свойств от
ходов из паспор
та опасного от

хода (№ группы)

Передача отходов другим организациям
Размещение отходов на 

собственных объектах за 
отчетный год

Наличие на 
предпри

ятии на ко- 
нец отчет- 
ного года 

(гр. 1 + гр.2 
+ гр.З -  гр.5 
- гр.6 - гр.7 - 

гр. 14)

всего

из них

всего

из них:

для ис
пользо
вания

для обез
врежива

ния

Д Л Я

хране
ния

для захо
ронения

хра
нение

захо
роне
ние

А Б В Г 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Справочно указывается:

600 количество собственных объектов *'____________
601 количество собственных объектов захоронения отходов, не отвечающих действующим нормативам
602 площадь, занимаемая собственными объектами захоронения отходов, га ’______________________
*' код по ОКЕИ: единица -  642. гектар -  059

Руководитель __________________________ __________________
организации (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,
ответственное за ______________________ ________________________
составление формы (должность) (Ф.И.О.)

«____» _______ 20_____ год

(подпись)

(номер контактного 
телефона)

(дата составления 
документа)



Фирма «Интеграл»

П р о г р а м м а  в ы п у с к а  ф о р м ы

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

№ 2-ТП  (отходы)

«2-ТП (ОТХОДЫ)»

Программа «2-ТП (Отходы)» в соответствии с «Порядком по запол
нению и представлению формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 2-тп (отходы)», утвержденной поста
новлением Росстата от 30.12.04 № 157

Программа автоматизирует работу по подготовке и заполнению 
формы Федерального государственного статистического наблюдения 
№ 2-ТП (отходы), а также символьного файла с данными отчета для 
представления территориальным органам на магнитных носителях.

Программа предназначена для работы в операционной среде 
Windows 98/NT/2000/ХР/ Me.

191036, Санкт-Пет е р б у р г ,  уд. 4 -я E-mail: eco@ integral.ru

Советская, 1 5 Б h ttp ://w w w .in teg ra l.ru

Многоканальный телефон: (812) 740-11-00

Источник
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