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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЕ ТКО

С. А. Линова, ООО «Коммунальщик» 

Действующее законодательство в области обращения 
с отходами предписывает вести учет по классам 
и видам всем юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, которые осуществляют любую 
деятельность в области обращения с отходами. 
Как это делать правильно?

Учет ведется на основании ст. 
19 закона № 89-ФЗ, которая 
гласит: «Индивидуальные 
предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляю-

щие деятельность в области обра-
щения с отходами, обязаны вести 
в установленном порядке учет об-
разовавшихся, утилизированных, 
обезвреженных, переданных дру-
гим лицам или полученных от дру-
гих лиц, а также размещенных отхо-
дов…»

Требование учета поступающих 
отходов отражено в СП 2.1.7.1038-
01 «Гигиенические требования 
к устройству и содержанию полиго-
нов для твердых бытовых отходов», 
утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ № 16 от 30.05.2001, в п. 23: 
«Организацией, эксплуатирующей 
полигон, разрабатывается регламент 
и режим работы… ведется круглосу-
точный учет поступающих отходов».

«Инструкцией по проектирова-
нию, эксплуатации и рекультива-
ции полигонов твердых бытовых 
отходов», утвержденной Минстро-
ем России 02.11.1996, определен 
порядок учета отходов. Пункт 2 
Инструкции звучит так: «Учет при-
нимаемых отходов ведется по объе-
му в неуплотненном состоянии. От-
метка о принятом количестве ТБО 
делается в Журнале регистрации 

ТБО. Приведена примерная форма 
для заполнения журнала. Учитыва-
ется объем поступающих отходов 
в м3 и вес в тоннах.

Однако в действующем приказе 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ № 721 от 01.09.2011 
«Об утверждении Порядка учета 
в области обращения с отходами» 
приведены совсем другие формы 
для ведения учета. Здесь нужно ука-
зать номер договора, заключенного 
с каждой организацией, ее наимено-
вание и вид поступающих отходов 
в тоннах.

В п. 5 Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы ТКО, 
утвержденных постановлением 
Правительства от 03.06.2016 № 505, 
сказано:

«Коммерческий учет ТКО осу-
ществляется:

а) расчетным путем, исходя из:
• нормативов накопления ТКО, 

выраженных в количественных по-
казателях объема;

• количества и объема контейне-
ров для накопления ТКО, установ-
ленных в местах накопления ТКО;

б) исходя из массы ТКО, опреде-
ленной с использованием средств 
измерения».

Оптимальный вариант при учете 
отходов – это установка весов на по-
лигоне. Но пока не все фирмы могут 
позволить себе это недешевое меро-
приятие.

У предприятий, сдающих отходы 
перевозчикам (региональному опе-
ратору или оператору по  обращению 

Таблица 1
Образец формы журнала приема поступающих отходов

Дата Владелец транспорта № машины Собственник отхода Количество 
доставляемых отходов Вид отхода

Таблица 2
Образец Приложения к Договору на оказание услуг по сбору, 

транспортированию, размещению ТКО

Наименова-
ние отхода

Код 
по ФККО

Класс 
опасности 

для ОПС

Годовой объем 
отходов Объем отходов по кварталам 2019 г., м3/т

м3 т 1 2 3 4
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Таблица 3
Образец транспортной накладной

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
(от конкретного мусоровоза за 1 рейс)

Транспортная накладная Заказ (заявка)

Экземпляр
№ 2 Дата 20.07.2019 № 0901

1. Грузоотправитель (грузовладелец) 2. Грузополучатель

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – 
для физического лица (уполномоченного лица))

(полное наименование, адрес места нахождения, номер телефона – 
для юридического лица)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – 
для физического лица (уполномоченного лица))

(полное наименование, адрес места нахождения, номер телефона – 
для юридического лица)

3. Наименование груза

ТКО (отходы потребления IV–V классов опасности)

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – в соответствии с ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация о грузе)

(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в м3)

(в случае перевозки опасного груза – информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с п. 5.4.1 ДОПОГ)

4. Сопроводительные документы на груз

(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, 
таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с законодательством РФ)

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, 
товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено законодательством РФ)

5. Указания грузоотправителя

(параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством РФ)

(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-пломбировочных устройствах 
(в случае их предоставления грузоотправителем), объявленная стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза)

с ТКО) либо непосредственно 
на полигон, также возникают вопро-
сы по поводу правильности оформ-
ления первичной документации 
и экологических отчетов. В дого-
воре может быть прописан опреде-
ленный объем отходов, фактически 
он другой, и бывает не совсем по-
нятно, какую цифру указывать в рас-
четах платы.

Предприятиям необходимо ве-
сти достоверный учет образующих-
ся и поступающих отходов, ведь не-
редки случаи встречной проверки, 

которая и обнаруживает разницу 
в объемах у исполнителя и заказ-
чика.

Каким документом руководство-
ваться при ведении учета на поли-
гоне ТКО? На сегодняшний день 
не существует единой формы для ор-
ганизации учета. Специалисты Рос-
природнадзора рекомендуют сво-
бодную форму журнала (табл. 1), 
в которой должны быть отражены 
следующие данные: дата приема от-
ходов, от кого приняты (наименова-
ние организации, индивидуально-

го предпринимателя, физического 
лица); количество отходов в м3, вид 
отходов.

Но даже в заполнении такой упро-
щенной формы журнала могут воз-
никнуть сложности с разбивкой от-
ходов по видам и принадлежностью 
отходов. ТКО поступают в пакетах, 
перемешанные, и определить их точ-
ный состав и количество затрудни-
тельно.

Еще одной трудностью в веде-
нии учета отходов является плот-
ность отходов. Учет нужно  вести 
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6. Прием груза 7. Сдача груза

г. Москва, ул. Сиреневая, д. 5, – 12 м3

ул. Каштановая, д. 7, – 5 м3

ул. Березовая, д. 3, – 10 м3

ул. Российская, д. 8, – 3 м3

ул. Красная, д. 15, – 6 м3

ул. Цветочная, д. 25, – 4 м3

(адрес места погрузки – контейнерной площадки, объем груза в неуплотнен-
ном состоянии)

20.07.2019, 09:15–11:00

(дата и время подачи транспортного средства под погрузку)

20.07.2019 , 09:15

(фактические дата и время прибытия 
на первую контейнерную площадку данно-

го грузоотправителя)

20.07.2019 , 11:10

(фактические дата и время убытия с по-
следней контейнерной площадки данного 

грузоотправителя)

Груз насыпью в неуплотненном состоянии

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)

40 м3

(итоговый объем груза, масса груза) (количество грузовых мест)

Представитель жилищной компании Степанов Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи  
грузоотправителя (уполномоченного лица))

Баранов И. Н.

(подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки)

Место расположения, полигон ТКО

(адрес места выгрузки)

20.07.2019, 12:00

(дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)

20.07.2019, 11:50

(фактические дата и время прибытия)

20.07.2019, 12:05

(фактические дата и время убытия)

Груз в уплотненном состоянии 
(если мусоровоз имеет уплотняющий механизм)

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)

40 м3

(итоговый объем груза, масса груза 
за рейс всего в мусоровозе)

(количество грузовых мест)

Груз принят от перевозчика, разногласий не имеется 
(с разногласиями), мастер полигона Павлова В. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи 
грузополучателя (уполномоченного лица))

Баранов И. Н.

(подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз)

8. Условия перевозки

Определение массы груза производится грузополучателем путем взвешивания на автомобильных весах

(порядок внесения в транспортную накладную записи о массе груза и способе ее определения, опломбирования крытых транспортных средств и контейнеров, 
порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)

(размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера и просрочку доставки груза; 
порядок исчисления срока просрочки)

(размер штрафа за непредъявление транспортных средств для перевозки груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, 
за простой специализированных транспортных средств и задержку (простой) контейнеров)

9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению

20.07.2019

(дата принятия заказа (заявки) к исполнению)

Афонин Сергей Иванович, менеджер по работе с заказчиками перевозчика

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заказ (заявку) к исполнению) (подпись)

Продолжение таблицы 3
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в неуплотненном состоянии, 
а на полигон отходы доставляют-
ся уже уплотненные плитой мусо-
ровоза. Коэффициент уплотнения 
для различных автомобилей коле-
блется от 1,5 до 6.

Можно воспользоваться коэф-
фициентом уплотнения для перево-
да мусора в неуплотненное состоя-
ние. Например, бункер мусоровоза 
имеет объем 16 м3, а коэффициент 
уплотнения 1,5–6. Возьмем среднее 

значение – 3,5. Применив коэффи-
циент, можно сказать, что объем от-
ходов в неуплотненном состоянии 
составит 56 м3. Однако в судебной 
практике есть случаи, когда такой 
перевод был признан неправомер-
ным. Ведь получается, что заказчик 
или перевозчик должны заплатить 
за размещение большего количе-
ства отходов, чем было доставлено 
на полигон ТКО.

Так, согласно одному из поста-
новлений Арбитражного суда, спец-
автохозяйству, эксплуатирующему 
полигон, было назначено админи-
стративное наказание по делу об ад-
министративном правонарушении. 
В решении суда сказано, что стои-
мость утилизации 1 м3 ТКО не зави-
сит от соотношения веса к объ ему 
и технических характеристик транс-
портного средства. Коэффициент 
уплотнения ТКО влияет на массу пе-
ревозимых отходов, а не на объем 
перевозимого мусора. Объем кузо-
ва мусоровоза остается неизменным 
вне зависимости от наполняемо-
сти. Говорится также, что мусоровоз 
определенной марки не может пе-
ревозить объем ТКО больший, чем 
фактический объем кузова мусоро-
воза.

Что делать собственникам по-
лигона и предприятиям, сдающим 
отходы, чтобы не нарушать закон? 
Хорошо, если объект размещения 
отходов оборудован весами. Тогда 
фактический объем мусора опреде-
ляется путем взвешивания каждой 
машины. Значительно упрощает ве-
дение данных по образованию от-
ходов автоматизированный учет. 
В специальной программе, рас-
считанной на нескольких пользо-
вателей, можно заполнять жур-
нал регистрации ТКО, из него же 
формируются данные для бухгал-
терского учета, формирования 
журналов движения отходов, ста-
тистической отчетности. Для му-
соровозов изготавливают чип, со-
держащий информацию о марке 
машины, ее принадлежности, объ-
еме бункера. При въезде на полигон 
чип сканируется, и информация за-
носится в программу.

Для достоверности ведения уче-
та нужно предусмотреть приложе-
ния к договору на оказание услуг 

(табл. 2), в которых прописывает-
ся планируемое количество отходов 
организации-заказчика с разбивкой 
по видам и поквартальным количе-
ством. Приложение подписывается 
двумя сторонами.

В договоре на услуги исполните-
лям следует прописать пункт: «Фак-
тический объем отходов в неуплот-
ненном состоянии, принимаемый 
исполнителем для транспортиро-
вания и дальнейшего захороне-
ния на полигоне ТКО, указывается 
в акте выполненных работ (ока-
занных услуг), подписываемом 
сторонами ежемесячно. Сторо-
ны установили, что исполнитель 
транспортирует и захоранива-
ет весь объем отходов, образован-
ный и переданный им заказчиком, 
при этом объем образованных от-
ходов равен объему, переданному 
для транспортирования, и равен 
объему захороненных на полигоне 
ТКО».

К договору на оказание услуг 
по размещению (захоронению) 
можно приложить образец транс-
портной накладной (табл. 3). В ней 
указан объем груза в неуплотнен-
ном и уплотненном состоянии, соб-
ственник отходов, подписи обеих 
сторон.

Кроме объемов принимаемых 
отходов, существует такое поня-
тие, как объем размещенных отхо-
дов, или накопленный объем. По-
сле уплотнения отходов полигонной 
спецтехникой их плотность повыша-
ется в 3–4 раза. Изменяется и объем 
отходов, но масса остается неизмен-
ной. Это еще один аргумент в пользу 
оборудования на полигоне весового 
хозяйства и ведения учета по массе 
отходов.

В таблице 4 приведены плотности 
некоторых видов отходов.

Зная плотности отходов в различ-
ных процессах, можно максимально 
точно рассчитать объем размещен-
ных отходов, долю заполнения поли-
гона и возможный срок его эксплуа-
тации.

Правильно оформив договор 
на услуги, подстраховавшись с по-
мощью подписанных обеими сторо-
нами приложений к этому договору, 
обеспечить достоверный учет объ-
емов отходов вполне реально.   

Таблица 4 
Плотности отходов. Примерная плотность 

компонентов ТБО*

Компонент Плотность, кг/м3 

Плотность отходов 

Свободно 60–120 

В контейнере 180–220

После выгрузки из мусоровоза 210–240

В мусоровозе 300–420

На свалке 300–530

Измельченные 350–530

Пакетированные 470–700

Плотность в куче 

Ящики из гофрокартона 30

Алюминиевые банки 37

Пластиковые бутылки (200 тыс. шт./м3) 38

Смешанная бумага 60

Садово-парковый мусор 70

Газеты 100

Резина 240

Стеклянные бутылки 300

Пищевые отбросы 370

Консервные банки (белая жесть) 80

Плотность материалов 

Дерево 600

Картон 680

Бумага 700–1150

Стекло 2500

Алюминий 2700

Сталь 7700

Полипропилен 900

Полиэтилен 950

Полистирол 1050

АБС 1020

Акрил 1180

ПВХ 1250

ПЭТ 1350

* Составлена на основе таблицы плотности отходов Министерства при-
родных ресурсов РФ и паспортов веществ


