Комментарий РАВВ к новой годовой форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (отходы)
Приказом Росстата № 529 от 10.08.2017 г. утверждена новая годовая форма
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления" с указаниями по ее заполнению.
Данная форма вводится в действие с отчета за 2017 год.
Во избежание ошибок при заполнении обращаем внимание на следующие
положения Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения:
Пункт 11:
"В графе 10 приводится количество обработанных респондентом в течение
отчетного года отходов, в целях последующего обезвреживания отходов" – в
соответствии с терминологией Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об
отходах производства и потребления" обработка отходов - предварительная
подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку.
"В графе 18 приводится количество отходов, накопленных на объектах,
эксплуатируемых респондентом, на конец отчетного года. Этот показатель
определяется 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" – возможно допущение ошибок в случае вычитания количества
обработанных и утилизированных респондентом отходов (графы 5 и 6,
соответственно), если утилизации респондентом в отчетном году подверглась часть
или вся масса отходов, прошедших обработку респондентом в этом же году двойное вычитание той же массы отходов или её части.
Арифметические и логические контроли:
"7. гр. 18 = гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр.
15 - гр. 16 - гр. 17 - по всем строкам" – возможно двойное вычитание той же
массы отходов или её части в вышеописанном случае.

В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за непредоставление респондентами
статистических данных в установленном порядке или несвоевременное
предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных
статистических данных предусмотрена административная ответственность в виде
наложения штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч
рублей.

