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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 16 ноября 2017 года N АС-10-02-36/25360
Об отчетности по форме 2-ТП (отходы)
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования настоящим уведомляет, что приказом
Росстата от 10.08.2017 N 529 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами
производства и потребления" (далее - приказ Росстата N 529) вводится измененная годовая форма
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления" (далее - форма N 2-ТП
(отходы), Отчет) с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются
Росприроднадзором. Форма, утвержденная данным документом, вводится в действие с отчета за 2017 год.
В соответствии с п.2 Указаний по заполнению формы N 2-ТП (отходы) к приказу Росстата N 529, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами
производства и потребления (далее - респонденты) предоставляют заполненный Отчет в территориальные
органы Росприроднадзора по месту своего нахождения.
Учитывая п.3 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических
данных и административных данных субъектами официального статистического учета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 N 620 (далее - Положение), первичные
статистические данные предоставляются в обязательном порядке безвозмездно субъектам официального
статистического учета респондентами - созданными на территории Российской Федерации юридическими
лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, филиалами,
представительствами и подразделениями действующих на безвозмездно* предоставлять субъектам
официального статистического учета первичные статистические данные, связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности. Респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства
предоставляют первичные статистические данные в упрощенном порядке в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
На основании изложенного, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
осуществляют деятельность в области обращения с отходами, возложена обязанность по предоставлению
Отчета.
Вместе с этим, согласно п.57.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р, Росприроднадзор является субъектом
официального статистического учета, осуществляющим сбор и обработку сведений об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления,
ежегодно представляемых респондентами по форме N 2-ТП (отходы).
В соответствии с п.2 Положения предоставление респондентами в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета
осуществляется с соблюдением условий, одним из которых является доведение субъектами официального
статистического учета бланков форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению до
респондентов.
Также, согласно п.2 приказа Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828 "Об организации работ по осуществлению
федерального статистического наблюдения по форме N 2-ТП (отходы) и формированию официальной
статистической информации" руководители территориальных органов обеспечивают, в том числе,
информирование до 15 декабря отчетного года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о
включении их в перечень отчитывающихся по форме N 2-ТП (отходы) по соответствующей территории и
доведение до них единого машиночитаемого образца формы N 2-ТП (отходы) и указаний по ее заполнению, а
также размещение формы N 2-ТП (отходы) и указаний по ее заполнению на своих официальных сайтах в сети
Интернет.
Учитывая изложенное, территориальные органы Росприроднадзора информируют индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о включении их в перечень отчитывающихся по форме N 2-ТП (отходы)
путем размещения перечня респондентов в сети Интернет.
При необходимости территориальные органы Росприроднадзора могут уведомлять респондентов любым
доступным способом.
Дополнительно сообщаю, что в соответствии с ч.1 ст.13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) непредоставление респондентами субъектам
официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
При этом субъектами административного правонарушения, предусмотренного ст.13.19 КоАП РФ, являются
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должностные лица, в служебные обязанности которых входит представление статистической информации, а если
такие лица не были назначены - руководитель юридического лица.
Обязанность по назначению должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
(первичные статистические данные) от имени юридического лица, лежит на его руководителе (п.5 Положения).
Обращаю внимание, что в соответствии со ст.23.53 КоАП РФ рассмотрение дел данной категории отнесено к
полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного
статистического учета и его территориальных органов, при этом срок привлечения к административной
ответственности за непредоставление статистической информации, в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ,
составляет два месяца со дня совершения правонарушения, соответственно, постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения.
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