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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ СБОРА И ПУБЛИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 
 

1. Организация статистики окружающей среды 
 
Официальный статистический учет в Российской Федерации осуществляется 

субъектами официального статистического учета. 
 
Субъектами официального статистического учета являются федеральные 

органы государственной власти, осуществляющие формирование официальной 
статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Процесс формирования официальной статистической информации происходит 

в ходе проведения федеральных статистических наблюдений и обработки данных, 
полученных в результате этих наблюдений.  

 
Организационное оформление статистики окружающей среды произошло в России 

в начале 70-х годов двадцатого столетия. Этому предшествовало принятие целого ряда 
государственных и правительственных решений, направленных на улучшение охраны 
окружающей среды и рациональное природопользование.  

 
В это же время стала формироваться система показателей по охране окружающей 

среды и совокупность форм государственного статистического  наблюдения, которые по 
мере необходимости  совершенствуются. 

 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды», принятый 10 января 2002г. № 

7-ФЗ, является основным правовым документом в области охраны окружающей среды. 
Правовые отношения в области охраны водных, земельных, лесных ресурсов, 
атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий, животного мира, 
обращения с  отходами производства и потребления регламентируются 
соответствующими федеральными законами: 

 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. № 7-ФЗ (с изм. 
и доп.  от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.) 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изм. и доп. 
от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля 2005 г.)  
                                                 
1 Подготовлено г-жой Натальей Шашловой, Заместителем начальника Управления статистики  сельского 
хозяйства и окружающей среды Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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3. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ (с изм. и доп. от 30 
декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 
г., 9 мая 2005 г.) 
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. N 22-ФЗ (с изм. и доп. от 30 
декабря 2001 г., 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 21, 29 
декабря 2004 г., 9 мая, 21 июля 2005 г.) 
5. Федеральный закон РФ от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изм.и доп.от 29 декабря 2000г.) 
6 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изм. 
и доп. от 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.) 
7. Федеральный закон от 14 марта 1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» 
8.Федеральный закон от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ «О животном мире». 
 

В рамках реализации своих полномочий Росстат формирует официальную 
статистическую информацию о социальном, экономическом, демографическом и 
экологическом положении страны. 
           

В целом официальная статистическая информация об экологическом положении 
Российской Федерации формируется на основе данных, получаемых органами 
государственной статистики от юридических и физических лиц как путем их письменного 
или устного опроса, так и на основе административных данных органов государственной 
власти и управления.   

 
Важно отметить, что с итогов за 2005 год разработка статистических показателей 

осуществляется в соответствии с новым Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), обеспечивающим адекватное представление 
структуры российской экономики в условиях рыночных отношений в соответствии с 
международными стандартными классификациями ООН и Европейского Союза (МСОК, 
NACE). 

 
В настоящее время в Российской Федерации сбор и обработка статистической 

информации, в том числе и  по вопросам статистики окружающей среды, наряду с 
Росстатом  осуществляется в системах министерств и ведомств в соответствии с 
вопросами их ведения.   

 
Формирование информационных ресурсов осуществляется в разрезе видов 

экономической  деятельности, начиная с регионального уровня (районы, субъекты 
Российской Федерации). В статистических публикациях приводятся данные как в целом 
по России, так и в разрезе субъектов РФ, федеральных округов. 

 
 
2. Формы федерального государственного статистического наблюдения 
 
Информационные ресурсы, характеризующие состояние окружающей среды, 

формируются на базе форм федерального государственного статистического наблюдения, 
отдельные показатели из которых приведены в таблице 1.                      

                                                            
 
 
 

Таблица 1 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

Водные ресурсы 
 

2-тп (водхоз) 
«Сведения об 
использовании 
воды», годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
водопользование 

Забрано воды из природных источников – 
всего, в том числе по источникам 
водоснабжения (поверхностным и подземным 
водам) 
Использовано воды – всего, в том числе на 
различные  нужды (хозяйственно-питьевые, 
производственные, орошения регулярного, 
сельскохозяйственного водоснабжения, 
другие нужды) 
Потери воды при транспортировке  
Оборотное водоснабжение 
Расходы воды в системах повторного 
водоснабжения  
Сброс воды в природные поверхностные 
водные объекты (сточной, шахтно-рудничной 
и коллекторно-дренажной) –всего, в том числе 
загрязненной 
Содержание загрязняющих веществ в 
сточных водах, сбрасываемых в водные 
объекты):  биологическая потребность в 
кислороде (БПК), нефтепродукты,  
взвешенные вещества, сухой остаток, 
нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды и др. 
 

1-водопровод 
«Сведения о 
работе 
водопровода 
(отдельной 
водопроводной 
сети)», годовая 
 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
отпускающие воду 
населению или 
коммунально-
бытовым 
организациям 

Отпущено воды потребителям (по 
категориям потребителей:  население, на 
коммунально-бытовые нужды, 
промышленным предприятиям) 

 
 
МПР России 
(Росвод-
ресурсы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Росстат 
 
 
 
 
 
 
 
 
Росстат 1-канализация 

«Сведения о 
работе 
канализации 
(отдельной 
канализационно
й сети)», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
централизованный 
отвод сточных вод 

Пропущено сточных вод канализации – 
всего, в том числе от населения, 
коммунально-бытовых предприятий, 
промышленных предприятий и др. 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

Минздрав-
соцразвития 
России 
(Роспотреб-
надзор) 

18 «Сведения о 
санитарном 
состоянии 
субъекта 
Российской 
Федерации»  

Территориальные 
органы 
Роспотребнадзора 

Качество питьевой воды:  доля 
исследованных  проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам (по санитарно-
химическим и  микробиологическим 
показателям) 
Состояние водных объектов в местах 
водопользования населения по категориям 
водоемов: доля исследованных проб, не 
соответствующих гигиеническим нормативам 
(по санитарно-химическим,  
микробиологическим и паразитологическим 
показателям) 
 

Атмосферный воздух 
 

Росстат 2-тп (воздух)        
«Сведения об 
охране 
атмосферного 
воздуха», 
годовая 
 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
имеющие 
стационарные 
источники 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха (по 
перечню, 
установленному 
органами 
государственной 
статистики) 

Выбросы  в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 
источников – всего, в том числе двуокиси 
серы, оксидов азота в пересчете на NO2, окиси 
углерода, аммиака, метан, летучих 
органических соединений,  тяжелых металлов 
и др. загрязнителей порядка 100 веществ  
 

Земельные ресурсы и почвы 
 

Минэконом-
развития 
России 
(Роснедви-
жимость) 

22-2 «Сведения 
о наличии и 
распределении 
земель по 
категориям и 
угодьям», 
годовая 

Территориальные 
органы 
Роснедвижимости 
районов, городов, 
областного, 
краевого, 
республиканского 
подчинения 

Общая площадь земель 
Распределение земель по: 
- категориям (сельскохозяйственного 
назначения, земли поселений, земли 
промышленности, энергетики, транспорта и 
иного назначения) 
-  по угодьям (сельскохозяйственные, земли 
под поверхностными водными объектами, 
включая болота, земли под лесами и древесно-
кустарниковой растительностью, земли 
застройки, земли под дорогами и прочие 
земли) 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

 2-тп 
(рекультиваци
я) «Сведения о 
рекультивации 
земель, снятии и 
использовании 
плодородного 
слоя почвы», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
разрабатывающие 
месторождения 
полезных 
ископаемых и 
торфа, 
осуществляющие 
геологоразведочн
ые и строительные 
работы 

Наличие нарушенных земель, в том числе 
 отработано земель, 
рекультивировано земель (возвращено 
земель в исходное состояние) 

Росстат 9-сх «Сведения 
о внесении 
удобрений и 
проведении 
работ по 
химической 
мелиорации 
земель», годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
сельскохозяйствен
ное производство 

Внесение минеральных удобрений в 
пересчете на 100% питательных веществ под 
посевы сельскохозяйственных культур – всего 
, в том числе по видам (азотных, фосфорных, 
калийных) 
Внесение органических удобрений под 
посевы сельскохозяйственных культур 
Химическая мелиорация земель 
(известкование почв, внесение известняковой 
муки и других известковых материалов, 
проведение гипсования почв, внесение гипса, 
фосфогипса и других гипсосодержащих 
пород, проведение фосфоритования почв, 
внесение фосфоритной муки ) 

Минздрав-
соцразвития 
России 
(Роспотреб-
надзор) 

18 «Сведения о 
санитарном 
состоянии 
субъекта 
Российской 
Федерации»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территориальные 
органы 
Роспотребнадзора  
 

Характеристика состояния почвы:  доля 
проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим 
показателям на пестициды 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

Отходы производства и потребления 
 

Ростехнадзор 2-тп (отходы) 
«Сведения об 
образовании, 
использовании, 
обезвреживании 
и размещении 
отходов 
производства и 
потребления», 
годовая 
 

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
деятельность в 
области 
обращения с 
отходами 
производства и 
потребления (по 
перечню, 
утвержденному 
Ростехнадзором) 
 

Образование отходов производства и 
потребления всего, в том числе опасные по 
классам опасности для окружающей среды    
 Использовано и обезврежено отходов, в 
том числе опасные 
Размещение отходов на собственных 
объектах, в том чисел опасные. Из них 
захороненные. 

Росстат 1-кх «Сведения 
о 
благоустройстве 
городских 
населенных 
пунктов» 
(прежде всего в 
части вывоза 
бытовых и иных 
отходов, 
озеленения 
населенных 
пунктов и др.), 
годовая 
 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения: 
многоотраслевые 
производственные 
предприятия 
(объединения) 
коммунального 
хозяйства, 
спецавтохозяйства
,  

Вывоз твердых бытовых отходов, в том 
числе на предприятия промышленной 
переработки 

Лесные ресурсы 
 

Росстат 12-лх «Сведения 
о лесозащите», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, в 
ведении которых 
имеются участки 
лесного фонда  

Защита лесов от вредителей и болезней 
(биологическим, химическим методами) 
Общая площадь очагов вредителей и 
болезней леса (на начало и конец отчетного 
года) 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

1-лх «Сведения 
о проведении 
лесовосстановит
ельных работ», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, 
осуществляющие 
лесовосстановител
ьные работы 

Лесовосстановление, 
 в том числе заложено лесных культур 
(посадка и посев леса) 
Результативность лесовосстановительных 
работ: 
- введено молодняков в категорию ценных 
древесных насаждений 

 

5-лх «Сведения 
о лесных 
пожарах», 1 раз 
в год по 
состоянию на 1 
ноября 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, в 
ведении которых 
имеются участки 
лесного фонда 

Число случаев лесных пожаров 
Лесная площадь, пройденная пожарами 
Потери древесины на корню 

2-лх «Сведения 
по отпуску 
древесины, 
мерам ухода за 
лесом, подсочке 
и побочным 
пользованиям», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, в 
ведении которых 
имеются участки 
лесного фонда  

Площадь сплошных рубок главного 
пользования 

МПР России 
(Рослесхоз) 
 
 
 

Государственн
ый учет лесов 
(1 раз в 5 лет) 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения, в 
ведении которых 
имеются участки 
лесного фонда  

Общая площадь земель лесного фонда 
В том числе лесные земли, 
Из них площадь, покрытая лесом (по 
группам пород и группам возраста) 
Общий запас древесины 

Животный мир 
 

1-заповедник 
«Сведения о 
государственны
х заповедниках 
и национальных 
парках», годовая 

Юридические ли-
ца, их 
обособленные 
подразделения- 
государственные 
природные 
заповедники и 
национальные 
парки 

Доля площади страны, занятой 
заповедниками и национальными парками 
Количество видов животного и 
растительного мира (зверей, птиц, рыб и 
растений) 

Росстат 

2-тп (охота) 
«Сведения об 
охотничьих 
хозяйствах», 
годовая 
 

Юридические 
лица, ведущие 
охотничье 
хозяйство 

Площадь территорий, предоставленных 
для осуществления пользования 
охотничьими животными 
Количество ферм по разведению 
охотничьих животных (по  видам) 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

Ведение учета, кадастра и мониторинга объектов 
животного мира: 

 

МПР России 
 

Данные Красной 
книги РФ  и 
красные книги 
субъектов 
Российской 
Федерации о 
числе редких и 
исчезающих 
видов 
млекопитающих 
и птиц, а также 
сведений МПР 
России, 
полученных в 
рамках 
единовременны
х учетов числа 
видов 
млекопитающих 
и птиц, 
обитающих на 
территории 
Российской 
Федерации 
 

 Число редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
всего, в том чисел сохраняемых на особо 
охраняемых природных территориях (видов 
млекопитающих, видов птиц, видов рептилий) 
 
 

Минсельхоз 
России 
(Росрыболов
ство) 

5-ос «Сведения 
о 
воспроизводстве 
ценных видов 
водных 
биологических 
ресурсов», 
квартальная 

Юридические 
лица, 
осуществляющие 
по договорам с 
Росрыболовством 
воспроизводство 
ценных видов 
водных 
биологических 
ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск молоди ценных видов водных 
биологических ресурсов 
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Ответст-
венное 

министер-
ство, 

ведомство 

Источник 
информации 

 
Объекты  

наблюдения 

 
Наименование показателей 

Природоохранная деятельность 
 

Росстат 18-кс «Сведения 
об инвестициях 
в основной 
капитал, 
направленных 
на охрану 
окружающей 
среды и 
рациональное 
использование 
природных 
ресурсов», 
годовая 

Юридические 
лица, их 
обособленные 
подразделения 
(кроме субъектов 
малого 
предпринимательс
тва) 

Инвестиции  в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов 
Ввод  в действие сооружений для очистки 
сточных вод 
Ввод  в действие систем оборотного 
водоснабжения 
Ввод  в действие установок для 
улавливания и обезвреживания вредных 
веществ из отходящих газов 
Строительство установок для утилизации и 
переработки отходов производства 
Строительство предприятий и полигонов 
по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению опасных отходов 

 
Разрабатываемые статистические данные по охране окружающей среды позволяют 

осуществлять расчеты относительных показателей, в частности, в расчете на единицу 
ВВП, на душу населения, на площадь территории страны и т.д. 

 
 

3. Кадастры выбросов парниковых газов 
 
Российская Федерация ратифицировала Киотский протокол (Федеральный закон от 

4 ноября 2004 года №128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных наций об изменении климата»). В целях  
реализации обязательств, налагаемых  на Российскую Федерацию Киотским протоколом к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в России формируется  российская 
система оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
парниковых газов.  

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2006г. № 278-р Росгидромет обеспечивает функционирование системы оценки и 
представление кадастра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов и другой 
необходимой в соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом информации. 

 
Росстат является важной составной частью этой системы, в первую очередь, в 

части ежегодного представления статистической информации в Росгидромет для 
формирования  кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом.  

 
Для оценки объемов выбросов  парниковых газов  используется сводная в целом 

по Российской Федерации официальная статистическая информация о деятельности, 
сопровождающейся выбросами парниковых газов.   
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Для целей построения кадастра выбросов парниковых газов в рамках реализации 
положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
Росстат представляет в Росгидромет следующую информацию: 

 
- баланс энергоресурсов и электробаланс  
- производство продукции в топливно-энергетических отраслях и выпуск  
важнейших видов продукции, включая другие отрасли промышленности (черная 
металлургия; цветная металлургия; химическая и нефтехимическая промышленность; 
машиностроение и металлообработка; лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность; промышленность строительных материалов; 
 - грузооборот транспорта и пассажирооборот  (по видам транспорта)  
- транспортирование по трубопроводам (газа, нефти и нефтепродуктов)  
- посевные площади  и валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий   
- внесение удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель 
сельскохозяйственными организациями 
- поголовье скота и птицы по видам в хозяйствах всех категорий  
- лесовосстановление 
- создание противоэрозионных и пастбищезащитных насаждений, полезащитных 
лесных полос 
- сведения о лесных пожарах. 
 
 

4. Официальные публикации 
 
Росстатом осуществляются официальные публикации статистической 

информации, централизованной и нецентрализованной в органах государственной 
статистики. 

 
Данные, характеризующие состояние и охрану окружающей среды, публикуются в  

следующих официальных периодических изданиях Росстата:  
 
Статсборники: 
 

- Охрана окружающей среды в России; 
- Российский статистический ежегодник; 
- Социально-экономическое положение и уровень жизни населения; 
- Промышленность России; 
- Транспорт в России;  
- Регионы России. Социально-экономические показатели 
          

Статбюллетень:   Основные показатели охраны окружающей среды и др. 
 
 

5. Перспективы 
 
5.1. В условиях  выполнения положений Киотского протокола к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата по формированию  кадастра выбросов  
парниковых газов в России федеральными органами исполнительной власти проводится: 

 
- актуализация имеющихся информационных ресурсов, характеризующих 
деятельность, сопровождающуюся выбросами парниковых газов; 



 

 

 

11

- гармонизация терминологии относительно названий видов веществ, участвующих в 
процессах, сопровождающимися выбросами парниковых газов, рекомендуемых     
МГЭИК,   с применяемыми в национальных статистических вопросниках;   
- выработка предложений по методам сбора недостающей информации.   

 
5.2. До настоящего времени формирование статистической информации 

осуществлялось в соответствии с Общероссийским классификатором объектов 
административно-территориального деления  (ОКАТО). В связи с принятием 
Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  в силу наличия больших отличий 
между ними  по составу классифицируемых объектов, их вложенности, количеству 
уровней классификационного деления, характеру призначной части,  Росстатом 
разработан наряду с ОКАТО  отдельный самостоятельный Общероссийский 
классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО).  

 
Классификатор ОКТМО увязан с ОКАТО путем установления соответствия коду 

каждого муниципального образования соответствующих кодов ОКАТО населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования. Начиная с 2006 года, 
разработка статистической информации в разрезе муниципальных образований будет 
проводиться в соответствии с ОКТМО.  

 
5.3. Продолжится работа по гармонизации с международным стандартами системы 

статистических показателей по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов в Российской Федерации, методов сбора и 
методологии формирования статистических показателей. 


