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- уровень образования отходов, млрд. т.

- уровень переработки отходов всех видов
(вовлечения отходов в хозяйственный оборот), млрд. т.  и %

Образование отходов и их переработка

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Образование отходов в Российской Федерации по видам 
экономической деятельности за 2010 год

3

энергетика

с/х производство

прочее 

строительство

3 735
млн. тонн

отходы от добычи минерального сырья 
(~ 3 334 млн. тонн) (раздел B NACE rev.1)

обрабатывающая 
промышленность



Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»

Официальная статистическая информация формируется в соответствии с 
федеральным планом статистических работ, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.             
№ 671-р. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации»

ОСНОВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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ОСНОВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы) (приказ Федеральной службы государственной статистики от 28 
января 2011 г. № 17 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Росприроднадзором федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потребления»)

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2 
декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов»

Годовая форма № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских 
населенных пунктов» (Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 3 августа 2011 г. № 343)

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 1 
сентября 2011 г. № 721 «Об утверждении Порядка учета в области 
обращения с отходами»
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Порядок сбора, представления и систематизации 
информации  по обращению с отходами 

производства и потребленияЮридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие деятельность 
по  обращению с отходами 
производства и потребления

Органы местного самоуправления, юридические лица в 
сфере  жилищного коммунального хозяйства на 

территории городских поселений

Годовая форма № 1-КХ
«Сведения о благоустройстве городских 

населенных пунктов»
(единица измерения – м3)

Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 

№ 2-ТП (отходы) 
(единица измерения –масса (тонн)
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Территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования
(систематизация на региональном  уровне)

Территориальные органы Росстата

Центральный аппарат 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования
(систематизация на федеральном уровне)

Росстат
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Годовая форма № 1-КХ «Сведения о благоустройстве 
городских населенных пунктов»

Проблемы разработки 
показателей 

Сбор информации о вывозе 
бытового мусора, твердых бытовых 

отходов на предприятия 
промышленной переработки по 

форме  № 1-КХ осуществляется в м3

Отсутствуют национальные 
переводные коэффициенты 
из м3 в тонны.

Нет возможности вести учет 
бытовых отходов и мусора 

по видам

Методологические 
проблемы отнесения 

строительного мусора к 
бытовым отходам
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Количество образовавшихся и вывезенных на 
переработку твердых бытовых отходов

- уровень образования твердых 
бытовых отходов, млн. т.

- уровень переработки твердых 
бытовых отходов, %.
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В качестве плотности твердых бытовых отходов 
принято 0,25 т/м3



Годовая форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (отходы)

Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» :
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы

Критерии отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды, 

устанавливаются по степени возможного 
вредного воздействия

Федеральный классификационный каталог 
отходов (ФККО)

Порядок учета в области 
обращения с отходами 
включает следующие 
показатели:
•Наименование видов отходов
•Код по ФККО
•Образование отходов
•Использование отходов
•Обезвреживание отходов
•Передача другим лицам и/или
получение от других лиц
отходов
•Размещение отходов (хранение,
захоронение)

На основании
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Разрезы систематизации статистических данных по  
годовой форме федерального статистического 

наблюдения № 2-ТП (отходы)
по Российской 
Федерации 
(в целом)

по  5 классам опасности 
(чрезвычайно опасные, высоко опасные, 

умеренно опасные, малоопасные, 
практически неопасные)

по видам экономической деятельности 
(в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, гармонизированного с европейским 
классификатором NACE rev.1)

по городам

по субъектам Российской 
Федерации

по видам отходов

по кодам отходов  согласно федеральному 
классификационному каталогу отходов 

10



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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