
Новая форма 2-ТП 
(отходы)
А. И. Эндеко, 
проект «Типичный природопользователь»

В статье дан комментарий к приказу Росстата от 09.10.2020 № 627 «Об утверждении 
формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению 
для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования фе-
дерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

Не прошло и года с выхода приказа Росстата от 12.12.2019 
№ 766 об утверждении новой статистической отчетности 
по форме 2-ТП (отходы), как Росстат ее отменил и с 9 октя-
бря 2020 г. ввел новую форму приказом от 09.10.2020 № 627 
(далее – приказ № 627).

Однако возмущаться некогда, надо изучать новую фор-
му и готовиться к приближающемуся отчетному периоду. 
Конечно же, основные ожидания связаны с обновлением 
«Личного кабинета природопользователя», что должно по-
зволить без глюков и прочих технических проблем офор-
мить отчет и подать его в установленные сроки.

В новой форме по приказу № 627 основные положения 
остались неизменными. 

Кто должен представлять отчет:
 ▸ юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли (ИП), осуществляющие деятельность в области обра-
щения с отходами производства и потребления;
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 ▸ региональные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО);

 ▸ операторы по обращению с ТКО.
Напомним, что согласно ст. 1 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления»: 
 ▸ обращение с отходами − это деятельность по сбору, на-

коплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов;

 ▸ накопление отходов – складирование отходов на срок 
не более чем 11 мес. в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения.
Таким образом, в случае образования и накопления от-

ходов хозяйствующий субъект также отчитывается в со-
ответствующие органы по данной форме. Также остает-
ся неизменным и то, что определенные лица могут быть 
освобождены от представления сведений по форме 2-ТП 
(отходы).

Согласно Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
(далее – Указания), юридическое лицо или ИП освобождаются от представления формы 
2-ТП (отходы) при совпадении всех следующих условий:
1. Хозяйствующий субъект должен относиться к малому и среднему предприниматель-
ству. 
2. У хозяйствующего субъекта должны образовываться только ТКО.
3. Масса образовавшихся ТКО в отчетный период должна составить менее 0,1 т. 
4. Хозяйствующий субъект должен иметь заключенный договор с региональным опера-
тором.
5. Хозяйствующий субъект не должен осуществлять деятельность в области обращения 
с отходами производства и потребления в части обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения отходов.

В какой форме представляется отчетность?
Приказ № 627 не содержит обязательных требований 

по виду представления формы 2-ТП (отходы), поэтому не-
обходимо руководствоваться п. 7 ст. 8 Федерального зако-

К сведению
Куда представляется отчетность?
В территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения хозяй-
ствующего субъекта.
Когда представляется?
До 1 февраля.
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на от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации»  10.

…Таким образом, природопользователь имеет право запол-
нить форму 2-ТП (отходы) от руки или в формате Exel, запол-
нить форму посредством доступных платных и бесплатных 
сервисов, направить ее в электронном виде с электронной 
цифровой подписью или на бумажном носителе лично или по-
средством почтового отправления.

Для снижения риска лишних разбирательств рекомендуем 
формировать и подавать отчетность по форме 2-ТП (отходы) 
посредством электронных сервисов и через них же загружать 
данный документ на веб-портал Росприроднадзора вне зави-
симости от наличия или отсутствия у хозяйствующего субъ-
екта электронной цифровой подписи.

Какие отходы подлежат учету
Учету подлежат все виды отходов производства и потреб-

ления, находящиеся в обращении у хозяйствующего субъекта, 
кроме медицинских, биологических и радиоактивных отхо-
дов. Как и ранее, для формирования статотчетности по фор-
ме 2-ТП (отходы) необходимо руководствоваться данными 
учета в области обращения с отходами, который проводит-
ся в порядке, установленном приказом Минприроды России 
от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в обла-
сти обращения с отходами», паспортами отходов I−IV клас-
сов опасности, материалами обоснования отнесения отходов 
к классу опасности для окружающей среды.

Что нового в форме 2-ТП (отходы)
Прежде чем переходить к изменениям в самой форме 2-ТП 

(отходы), следует отметить, что Указания тоже обновлены.
В разделе «Общие положения» Указаний исключены: 

пункт, который разъяснял ситуацию по отчетности в случае 

ПУНКТ 7 СТ. 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2007 № 282-ФЗ

Первичные статистические данные, документированные по формам федерального стати-
стического наблюдения, и административные данные могут предоставляться респонден-
тами субъектам официального статистического учета на бумажных носителях или в элек-
тронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 реорганизации хозяйствующего субъекта, а также пункт, 
в котором говорилось, что филиалы, представительства 
и подразделения действующих на территории России 
иностранных организаций отчитываются в том же поряд-
ке, что и юридические лица.

Титульный лист не изменился, хотя до сих пор непо-
нятна маленькая особенность: почему в нижней части его 
таблицы нельзя указать названия всех граф? Чтобы не ис-
кать в Указаниях обозначения каждой графы, можно ори-
ентироваться по таблице 1  11.

Раздел I
Относительно лиц, которые заполняют данный раздел, 

изменений нет. Его, как и раньше, заполняют:
 ▸ юридические лица и ИП, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами производства 
и потребления; 

 ▸ региональные операторы; 
 ▸ операторы по обращению с ТКО.

Раздел расширился с 18 до 29 граф, не считая буквенных.

Изменение 1.
Одно из новшеств данного раздела – графы, требующие 

информации по движению отходов между субъектами РФ. 
Так, в графах «Поступление отходов из других хозяйству-
ющих субъектов» (3–5), «Поступление отходов с собствен-
ных объектов» (6–7), «Передача отходов (за исключением 
ТКО) другим хозяйствующим субъектам» (15–24), «Пере-
дача отходов (за исключением ТКО) на собственные объ-
екты» (25–26) необходимо уточнить, какую часть из обще-
го количества отходов хозяйствующий субъект передал 
в другие субъекты РФ или получил из других субъектов РФ.

Указания тоже 
изменены!

ТАБЛИЦА 1
ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФ

Код Код 

Формы 
по ОКУД

Отчитывающейся организации 
по ОКПО [для территориально 
обособленного подразделения 
(ОП) и головного подразделения 
юридического лица – идентифи-
кационный номер]

ОКВЭД2 ОКТМО
[по месту нахождения 
обособленного подраз-
деления, юридическо-
го лица (в случае от-
сутствия обособленно-
го подразделения)], ИП

ИНН ОГРН

1 2 3 4 5 6

0609013

11НОЯБРЬ 2020

Документы и комментарии



Изменение 2.
Графы «Поступление отходов с собственных объек-

тов» (6–7) и «Передача отходов (за исключением ТКО) 
на собственные объекты» (25–26) новые, однако здесь на-
блюдается некая брешь. Заполнение данных граф отно-
сится к тем хозяйствующим субъектам, которые по тем 
или иным причинам перемещают свои отходы на свои 
же площадки, территориально отдаленные друг от друга. 
В Указаниях разъясняется, что собственные объекты об-
ращения с отходами – это объекты, принадлежащие хо-
зяйствующему субъекту, расположенные в других муни-
ципальных образованиях.

Пример 1
Москва и Московская область являются разными субъектами РФ, поэтому при образовании 

отходов «не ТКО» у хозяйствующего субъекта на территории Москвы и передаче их на захороне-
ние полигону в Московской области будут заполняться графы:

•   «Образование отходов за отчетный год» (2);
•   «Передача отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам» – «Для захо-

ронения» (23–24).

Пример 2
Хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по обезвреживанию отходов во Влади-

мирской области и принял отходы у хозяйствующего субъекта из Московской области. В этом слу-
чае будут заполняться графы:

•   «Поступление отходов из других хозяйствующих субъектов – всего» (3); «Из других субъек-
тов РФ» (4);

•   «Обезврежено отходов» (13).
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Пример 4
В отчетном периоде хозяйствующий субъект принял тару из черных металлов, загрязненную 

нефтепродуктами (их содержание менее 15 %). При обработке такой тары, а именно в результате 
очистки от нефтепродуктов, образовалась чистая тара из черных металлов. Образование нового 
отхода произошло вследствие обработки другого вида отхода, поэтому заполнение гр. 2 «Образо-
вание отходов за отчетный год» не требуется, на что сделан акцент в Указаниях. В таблице 2  14 
по смоделированной ситуации приведен пример заполнения.

Пример 3
Пример из личного опыта, когда в действительности заполнение этих граф обосно-

ванно
Юридическое лицо осуществляет свою деятельность в Москве и городах Московской области, об-

разует достаточно большое количество отходов бумаги, но заключать договор со специализированной 
организацией по всем точкам оказалось невыгодно. Учитывая, что транспортирование отходов V клас-
са опасности не обременяло юридическое лицо по наличию дополнительной разрешительной доку-
ментации, было принято решение свозить отходы бумаги в одну из своих точек, чтобы из нее центра-
лизованно специализированная организация забирала отходы на утилизацию в том же субъекте РФ. 

В Москве и Люберцах образовывались отходы, их транспортировали в Балашиху. 
Люберцы и Балашиха находятся в одном субъекте РФ – Московской области, но при этом в раз-

ных муниципальных образованиях. Если юридическое лицо отчитывается по обособленному под-
разделению в Балашихе, то заполняются графы:

•   «Поступление отходов с собственных объектов – всего» (6); «Из них из других субъектов РФ» (7);
•   «Передача отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам» – «Для утили-

зации» (17–18).
Если юридическое лицо отчитывается по обособленному подразделению в Люберцах, то за-

полняются графы:
•   «Образование отходов за отчетный год» (2);
•   «Передача отходов (за исключением ТКО) на собственные объекты – всего» (25).
Если юридическое лицо отчитывается по обособленному подразделению в Москве, то запол-

няются графы:
•   «Образование отходов за отчетный год» (2);
•   «Передача отходов (за исключением ТКО) на собственные объекты – из них в другие субъ-

екты РФ» (26).
Здесь мы наблюдем недочет: получать отходы с собственных объектов можно как ТКО, так 

и «не ТКО», согласно Указаниям, а вот передавать отходы на собственные объекты можно все, 
за исключением ТКО. В случае, если хозяйствующий субъект будет перемещать ТКО между соб-
ственными объектами, то по объекту, на котором образовались ТКО и были переданы на другой 
объект, внести данные в таблицу будет нельзя. Однако в Указаниях по гр. 25 и 26 нет исключения 
по ТКО, поэтому можно предположить, что в таблице опечатка.

Изменение 3.
Добавлена графа «Образование других видов отходов 

после обработки за отчетный год» (8).
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Раздел II

Изменение 4.
Согласно Указаниям к данному разделу, расширился 

круг лиц,  обязанных его заполнять. Это:
 ▸ региональные операторы;
 ▸ операторы в субъекте РФ, в котором не выбран регио-

нальный оператор и (или) региональный оператор 
не осуществляет деятельность (оператор в субъекте); 

 ▸ юридические лица, в результате деятельности которых 
образуются ТКО, не заключившие договоры с регио-
нальным оператором, в случае наличия в их собствен-
ности или на ином законном основании объекта разме-
щения отходов, расположенного в границах земельного 
участка, на территории которого образуются такие 
ТКО, или на смежном земельном участке по отноше-
нию к земельному участку, на территории которого об-
разуются такие ТКО (юридические лица с собственны-
ми объектами размещения ТКО);

 ▸ оператор, осуществляющий обработку ТКО, заключив-
ший договор на оказание услуг по утилизации, обезвре-
живанию, захоронению отходов после обработки ТКО 
(код по ФККО 7 41 110 00 00 0) с другим оператором, осу-
ществляющим деятельность по утилизации, обезвре-
живанию, захоронению отходов после обработки ТКО 

ТАБЛИЦА 2
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА
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субъек-
тов РФ

по импор-
ту из дру-
гих госу-

дарств

А Б В Г 2 3 4 5 8 9

1 Тара из черных метал-
лов, загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание нефте-
продуктов менее 15%)

4 68 111 02 
51 4

4 0 0,2 0 0 0 0,2

2 Лом и отходы, содер-
жащие незагрязнен-
ные черные металлы 
в виде изделий, кусков 
несортированные

4 61 010 01 
20 5

5 0 0 0 0 0,1 0
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в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, либо самостоятельно утилизиру-
ющий, обезвреживающий, захоранивающий отходы по-
сле обработки ТКО (оператор, не передающий отходы 
после обработки ТКО региональному оператору).
Таблица данного раздела увеличилась всего на одну 

графу (было 28, а стало 29, не считая буквенных граф), од-
нако мы наблюдаем достаточно серьезные изменения 
в контекстном наполнении.

Изменение 5.
Графа «Поступление ТКО к региональному оператору 

от других хозяйствующих субъектов, населения и субъ-
ектов РФ» расширилась до указания дополнительной ин-
формации о ТКО, которые были образованы в других субъ-
ектах РФ. При этом в целом для данного раздела указание 
манипуляций между субъектами РФ не является новше-
ством.

Изменение 6.
Графа «Образование ТКО после обработки за отчетный 

год (отходы после обработки ТКО)» (6–9) абсолютно новая, 
что упростило другие графы, о которых будет рассказано 
ниже.

Пример 5
Оператор, осуществляющий обработку ТКО, образовал новые ТКО после обработки, причем 

в дальнейшем этот отход передал другому оператору на утилизацию в том же субъекте РФ. Такой 
оператор должен заполнить графы:

•   «Образование ТКО после обработки за отчетный год (отходы после обработки ТКО)» – «Все-
го»; «На объектах оператора, осуществляющего обработку ТКО, передающего их после обра-
ботки региональному оператору» (6, 9);

•   «Передача ТКО региональным оператором другим операторам (передача отходов после об-
работки ТКО другим операторам)» – «Для утилизации» (18–21).

Образование новых ТКО произошло после обработки ТКО, поэтому заполнение гр. 2 «Образо-
вание отходов за отчетный год» не требуется. Об этом говорится в пп. 14–15 Указаний, а также это 
следует из арифметических и логических контролей к Указаниям.

Изменение 7.
Графы «Утилизировано ТКО» (12–14), «Обезврежено ТКО» 

(15) упрощены благодаря тому, что информация по обработ-
ке ТКО вышла в отдельную самостоятельную графу, о кото-
рой упоминалось ранее. При этом графа «Утилизировано 
ТКО» дополнена графой «Энергетическая утилизация» (14).
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Изменение 8.
В графах «Передача ТКО региональным оператором дру-

гим операторам» (16–25) исключено представление уточ-
ненной информации касательно ТКО, образованных в жи-
лых помещениях. Эта информация также будет отражаться, 
но не отдельно, а вместе с остальными ТКО в графах «Все-
го ТКО». Передача ТКО региональным оператором другим 
операторам для утилизации на энергетическую утилиза-
цию дополнена и выделена в отдельные графы 20–21.

Изменение 9.
Раздел II дополнен новой графой «Хранение отходов 

после обработки ТКО» (26). В ней отображаются данные 
по образованным ТКО из группы ФККО 7 41 110 00 00 0 по-
сле обработки ТКО, не поступивших или не переданных 
на последующее обращение в отчетном году,  срок нако-
пления которых при этом превысил 11 мес.

Раздел III
Лица, обязанные заполнять данный раздел, не меня-

лись, но сделано небольшое уточнение по территории. Так, 
раздел обязаны заполнять:
 ▸ юридические лица и ИП, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами производства 
и потребления;

 ▸ региональные операторы;
 ▸ операторы в субъекте РФ;
 ▸ операторы по объектам, расположенным на террито-

рии муниципального образования.
Увеличилось количество запрашиваемых данных (с 9 

пунктов до 21).

Изменение 10.
В строках 14 и 16 в таблице раздела III требуется ука-

зать информацию по объектам, отвечающим установ-
ленным требованиям. Однако согласно Указаниям все же 
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 требуется внести данные по объектам, не отвечающим 
установленным требованиям. Учитывая, что в предыду-
щей форме отчетности требовалось указать количество 
объектов, не отвечающих установленным требованиям, 
то, скорее всего, изменений здесь никаких нет и можно го-
ворить об опечатке в таблице.

В Указаниях есть еще одна опечатка, касающаяся разъ-
яснения заполнения строки 30, где требуется указать дан-
ные по площади, занимаемой всеми эксплуатируемыми 
объектами захоронения ТКО, при этом цифра должна сле-
довать (судя по Указаниям) из строки 25, в которой ука-
зывается вместимость эксплуатируемых объектов хра-
нения отходов по проектной документации. Скорее всего, 
имелась в виду следующая формулировка: «По строке 30 
из строки 29 приводится площадь, занимаемая всеми экс-
плуатируемыми респондентом объектами захоронения 
ТКО».

Изменение 11.
Добавилось требование по представлению данных 

о проектной вместимости эксплуатируемых объектов за-
хоронения (в том числе ТКО), хранения отходов в тоннах 
и метрах кубических, а также остаточной вместимости 
по ним в тех же единицах измерения. Предположительно 
(так как об этом нет информации в Указаниях) необходи-
мо представить информацию на конец отчетного периода.

Изменение 12.
Появилось новое приложение к форме, чего ранее 

не было. Справочно приведен Перечень кодов ФККО, кото-
рые могут быть использованы при заполнении раздела II, 
при этом имеются разъяснения внизу данного Переч-
ня, какие именно отходы относятся к ТКО. На мой взгляд, 
этот перечень можно и нужно использовать также в раз-
деле I, особенно когда хозяйствующий субъект указывает 
ТКО, переданные региональному оператору или оператору 
по обращению с ТКО.   
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