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О предоставлении форм фелерального
статистического наблюдения за 2020 год

Уральское межрегионtшьное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - Управление), в соответствии с статьей 19 Федерального
закона от 24.06.1998 г. Nq 89-ФЗ <Об отходах производства и потреблениlI>, приказом
Федеральной слуя(бы государственной статистики от 09.10.2020 Nq 627 <Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения с указаниями,по ее заполнеЕию для
организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользованшI федерального
статистического наблюдениlI за отходами производства и потребления), приказом
Федеральной службы государственной статистики от 08.11.2018 Ns 661 (Об },тверждении
статистического иЕструментария для организации Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной
атмосферного воздуха) осуществляет на территории Курганской области прием форм
(Сведения об образовании,
федерального статистического наблюдения Ns 2-ТП (отхоль0
обработке, утилизации, обезвреяшвании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребленшI>, Ns 2-ТП (воздух) (Сведения об охране атмосферного
воздуха) за 2020 год.
Управление обращает внимание, что с отчета за 2020 год вводится новая форма
федеральпого статистического наблюдения JФ 2-ТП (отходы) <Сведения об
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и рtвмещении
отходов производства и потребления)) с указаниями по ее заполнению, утвержденнм
приказом Росстата от 09.10.2020 М б27.
Форма Федерального статистического наблюдения Jф 2-ТП (воздух) и указания по
ее заполнению, утверждена приказом Росстата от 08.11.2018 Ns 661 (Об утверждении
статистического инструментария для организации Федера,тьной слухtбой по надзору в
сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной
атмосферного воздуха).
Срок предоставления: формы М 2-ТП (отходы) за 2020 г9д - 1 февраля 2021' года;
формы Nч 2-ТП (воздух) за 2020 год - 22 января 202 1 гола.
Форму ЛЪ 2-ТП (отходы) предоставляют юридические лица и физические лица,
занимtlющиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения
с отходами производства и потребления, регионмьные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми

по сбору, накоплению,
коммунальными отходами. Обращение с отходами деятельность
отходов,
,рuпJй"rро"анию, обработ*", утил"зац"и, обезвреживанию, размещению
физические лица,
Ns 2-ТП (воздух) заполняют юридические лица, юридического
лица
без образования
занимttющиеся предпринимательской деятельностью
источники выбросов
(индивидуальныс предприниматели), . имеющие стационарные
(включая котельные), независимо от того,
загрязняющих веществ в'атмосферный воздух
нет, от которых в отчетЕом году
оборудованы они очистными установками или
воздух,
выброс загряз}ulющих веществ.в атмосферный
oayraar"*na"
--'-_
юридическими лицами и
Сведени" no Еор*Ъ Ng 2-ТП (воздух) представляется
если объемы разрешенных выбросов
индивидушIьЕыми предlфинимателями в случае

-' dbri,

заГрязняюЩихВеЩестВпо"..'объеюамюриДиЧескоголицаилиинДиВиДУалЬного
или составляют от 5 до 10 тонн в год
предпринимателя превышают 10 тонн в год,
ВкJIюЧительноприншIичиивсосТаВевыбросовзаГряЗняюЩихатмосферУВеЩествlи(или)
2 класса опасЕости.

в территори,шьные
Формы N9 2-ТП (отхолы), }{Ъ 2-ТП (воздух) Irредоставляются
события, В случае
органы Росприроднадзора только при наличии наблюдаемого
Росприроднадзора не
oicyr.r"* события отчеты по формам в территориальные органы

предоставляются.
Ns 2-ТП (отхолЫ), N9 2-ТП
Формы федерального статистического наблюдения
(возлух) представляются :
службы по надзору в
- в форме электронного докумепта: на сайте Федермьной
(rпww.rрп,gоч,rч) в разлеле <Сервисы и государственнь]е
сфере природопользованиJI
'("*uдпu
отчеты формируются
<<Подготовить и сдать отчет природопользователя)))
уЁпу.rr,
Росприроднадзора (!k_{р$,сqyJш);
в личном кабинете природопользователя
электронной подписи,
- на бумапtном носителе: в случае отсутствия у респондента

обязательным направлением
в этом случае бумажная форма предоставляется с
виде, сформированной в личЕом кабинете
формы отчетпости в электронном
(lk,фп, gov,ru),
,iрrроооr,опчrователя Росприроднадзора
личный кабинет
представлении отчета в элоктроном виде через

fIри

(ЭП),
подп"санного квалифицированной электронной подписью
Росприроднадзорч
"
пр.лЬ."ч"пarr. Ъrо.rч в бумажном виде не требуется,
УральскОе межрегиональЕое управление
ФормЫ прaдоa"чu*о""
по адресу: 640006, г, Курган,
Росприроднадзора (лично или почтовым отправлением)
ул. Сибирская, 3 <а>.
в 2-х экземплярах в оригина"Iе,
Оорма 2-ТП (отхолы), 2-тП (возлух) представляется
лицом> уполномоченным предоставлять
подписаннaUI рупо"од"r"пa, (либо долrкностным
указаЕием номера
.rira""uaanyo информацию от имени юридического лица)
номера отчета, который присваивается в

в

'

с

контактного телефона и электронного

кабицете Росприроднадзора,
личном
"'-- ----УпрuuоЁrra

обращает внимание юридических лиц и индивидуаJIьных
статистического Еаблюдения Ns 2-тп
предпринимателей, что в форме федерального
прои3водства и потребления в
(отходы) указываются коды и наименования отходов
.оо'".".'*'сФедеральнымклассификационныМкаТалоГоМоТхоДоВ'УтВержДенныМ
,ro"n*o" Федеральной слуrкбы по надзору В СфеРе ПРИРОДОПОЛЬЗОВаНИЯ
(ФККО-20 14),
Бпр"рооrчо.орЪ1 о, 22,05,2О111 Ns 242
yT ecTb требования
При составлени; Бй"ьr 2,ТП _(отхолы) необходимо_ ]ф 1589-р о запрете
Ъоссийской Федерачии от 25.0'7.201,7
распоряжениJI ПравительсЙ
ЗахороненияВиДоВоТхоДоВпроизВодсТваипотреблеIIиJI'ВсостаВкоТорыхВхоДяТ
полезные компоненты.

Направление документов, подписанных электронной подписью, является мерой,
обеспечивающей минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции.
Управление информирует о том, что нарушение должностным лицом,
ответственным за представление статистической информации, необходимой для
проведенбI государственных статистических наблюдений, порядка ое представления, а
равно представление недостоверной статистической информации является
административЕым правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. i3.19
и ст. 8.5 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушеЕиrIх.
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