
 

 УТВЕРЖДЕНО 
 Постановление 

Министерства 
статистики и анализа 
Республики Беларусь 
                 №  

 

 
УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
статистической отчетности 1-саночистка 
«Отчет о санитарной очистке населенных пунктов» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Ведомственную статистическую отчетность по форме  

1-саночистка «Отчет о санитарной очистке населенных пунктов» 

(далее – отчет) представляют юридические лица (далее – 

организации), их обособленные подразделения, имеющие 

автомобильные транспортные средства специального назначения 

(далее – спецтранспорт) и выполняющие работы по 
механизированной уборке территорий населенных пунктов и 

обращению с коммунальными отходами (сбор, вывоз, сортировка, 

переработка, обезвреживание). 

Отчет составляется в целом по деятельности организации, то 

есть, включая обслуживание своим спецтранспортом других городов 

и поселков городского типа. 

2. Отчетные данные отражаются в тех единицах измерения, 
которые указаны в отчете. Данные в тысячах автомобиле-дней, 

тысячах автомобиле-часов, тысячах м2, тысячах м3, тоннах, тысячах 

человек, миллионах рублей заполняются с одним знаком после 

запятой; в штуках, единицах – в целых числах. 
 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 

«НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 
3. В графе 1 отражается спецтранспорт, числящийся на 

инвентарном учете организации и предназначенный для выполнения 

работ по механизированной уборке территорий населенных пунктов и 

обращению с коммунальными отходами (сбор, вывоз, сортировка, 
переработка, обезвреживание). 
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В этот показатель включается весь спецтранспорт независимо от 

того, находится ли он в эксплуатации, в простое по причине погодных 

условий, в ремонте или ожидании ремонта, в ожидании выбраковки, 

списания или передачи другим организациям. 

4. В графах с 2 по 5 спецтранспорт распределяется по срокам 
службы, соответственно, до 5 лет включительно, свыше 5 лет до 10 

лет включительно, свыше 10 лет до 15 лет включительно и свыше 15 

лет. 

Данные граф с 2 по 5 заполняются на основании технических 

паспортов спецтранспорта. Распределение спецтранспорта по срокам 

службы отражают в отчете в зависимости от времени их нахождения 

в эксплуатации сначала выпуска организацией-изготовителем по 

данным бухгалтерского учета и записям в паспорте спецтранспорта, а 
не после капитального ремонта или замены двигателя. 

Начальным сроком исчисления амортизации спецтранспорта 

является дата ввода его в эксплуатацию первым владельцем. Если в 

период эксплуатации спецтранспорта имела место временная 

консервация, оформленная в установленном порядке, то срок 

амортизации спецтранспорта продлевается на соответствующий 

период времени. Сведения о дате ввода спецтранспорта в 
эксплуатацию берутся из инвентарных карточек (инвентарных книг) 

или паспорта спецтранспорта. 

5. В графе 6 отражается спецтранспорт, поступивший в 

организацию в отчетном году. Каждый вновь прибывший в 

организацию спецтранспорт включается в инвентарный список со 

следующего дня после регистрации в Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и получения регистрационного знака. 
6. В графе 7 отражается спецтранспорт, списанный с баланса 

организации в установленном порядке. 

7. По строке 01 отражается все инвентарное количество 

спецтранспорта, по строкам 02, 03, с 05 по 18 – спецтранспорт по 

отдельным его видам. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II 
«РАБОТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
 

8. По строке 21 отражается продолжительность пребывания 
спецтранспорта в организации (без включения данных по 

спецтранспорту, который используется для технического 
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обслуживания и для хозяйственных нужд организации: бензовозы, 

автобусы, легковые автомобили и другие). 

Этот показатель отражает пребывание в организации всего 

имеющегося в ней спецтранспорта (для механизированной уборки и 

вывоза твердых и жидких коммунальных отходов), независимо от 
того, где он находился в отчетном периоде – в работе, в ремонте (в 

своих мастерских или отправлен в ремонтную организацию), в 

ожидании ремонта, в простое по различным причинам, в консервации 

и тому подобное. 

9. По строке 22 отражается продолжительность работы всего 

спецтранспорта, числящегося на инвентарном учете и выпущенного 

на линию (на работу). 

Общая продолжительность работы определяется по ежедневным 
записям в ведомости учета выпуска, возврата и технического 

состояния спецтранспорта или диспетчерском журнале, или в 

путевых листах спецтранспорта, выпускаемого из парка или гаража 

для работы. 

Спецтранспорт считается в работе, если он выпущен из парка 

или гаража на линию (на работу) и находился в работе не менее двух 

часов. 
Спецтранспорт, находившийся в работе не менее двух часов и 

возвратившийся в парк или гараж в течение дня (независимо от 

причин), учитывается как находившийся в работе целый день. 

В случае, когда этот спецтранспорт вновь выпущен на линию (в 

тот же день), он считается в работе один раз (то есть учитывается 

один автомобиле-день в работе). Спецтранспорт, сданный в аренду, 

при расчете этого показателя не учитывается. 

10. По строке 23 отражается продолжительность ремонта 
спецтранспорта на основании данных о его простоях по причине 

нахождения в ремонте и ожидании ремонта, которые определяются 

путем суммирования всех дней простоя за отчетный год. 

11. По строке 24 отражается продолжительность прочих 

простоев спецтранспорта, исключая простои по причине ремонта.  

Сюда могут включаться простои по погодным условиям, например, 

простои поливочно-моечных автомобильных транспортных средств в 

дождливую погоду, заболевание работников и др. 
12. По строке 25 отражается продолжительность нахождения 

спецтранспорта в консервации. Консервация спецтранспорта 

обусловлена ограничением его использования по периодам года. 

Например, снегопогрузчики используются только в зимнее время. В 

остальное время года они находятся в консервации. Консервации 
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подвергается только спецтранспорт, находящийся в технически 

исправном состоянии. 

Технически неисправный спецтранспорт числится в ремонте, а 

не в консервации. 

13. По строке 26 отражается продолжительность пребывания 
спецтранспорта в наряде по уборке улиц. Продолжительность 

пребывания считается с момента выпуска его на линию и до момента 

его возвращения с линии, за вычетом времени, полагающегося 

водителям для принятия пищи и отдыха, предусмотренного в 

установленном режиме рабочего дня, а также времени 

внутрисменных простоев, оформленных актом в установленном 

порядке. 

В продолжительность пребывания в наряде включается время, 
непосредственно затраченное спецтранспортом на движение, простой 

мусоровозов и ассенизационных машин под погрузкой и выгрузкой, а 

также время пребывания уборочного спецтранспорта, находящегося 

на дежурстве (строка 27). 

Общая продолжительность пребывания в наряде определяется 

по данным путевых листов путем суммирования времени пребывания 

всего спецтранспорта за каждый день. 
14. По строке 28 отражается площадь, убираемая 

механизированным способом. В показатель включается площадь всех 

улиц, площадей и других проездов, убираемая организацией 

механизированным способом. Убираемая площадь показывается по 

наибольшей цифре без указания кратности и периодичности уборки. 

Пример: 

Уборка снега осуществляется на площади 500 тыс.м2, перекидка 

ротором – 100 тыс.м2, посыпка песком – 300 тыс.м2. Площадь уборки 
следует показать 500 тыс.м2. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III 
«ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ  

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

 

15. По строкам с 29 по 39 в графе 1 отражаются данные о 

количестве объектов размещения твердых коммунальных отходов 

(полигонов, мини-полигонов, площадок временного складирования), 

находящихся на собственном балансе организации и на 

обслуживании на конец отчетного года, включая принятые на баланс 
или на обслуживание в отчетном году. 
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Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в 

населенных пунктах и иных населенных местах, уличный и дворовый 

смет, а также отходы производства, образующиеся в процессе 

осуществления экономической деятельности, необходимой для 

обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах, 
согласно перечню отходов, утвержденному постановлением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь от 30 ноября 2001 г. № 21 «Об утверждении Перечня 

коммунальных отходов» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2001 г., № 119, 8/7531). 

16. По строкам с 29 по 35 в графе 2 отражается проектная или 

паспортная (расчетная) мощность полигонов и мини-полигонов. 

17. По строкам с 29 по 35 в графе 3 отражается запас свободных 
(незанятых коммунальными отходами) мощностей полигонов и мини-

полигонов согласно проектным или паспортным (расчетным) данным. 

18. По строкам с 28 по 31 в графах с 4 по 8 отражается 

количество полигонов, имеющих элементы инженерного 

обустройства: ограждение (или осушительную траншею, или 

обваловку), подъездные пути, гидроизоляционный слой, контрольные 

колодцы или скважины и весовое оборудование. 
19. По строкам с 32 по 35 в графах 4 и 5 отражается количество 

мини-полигонов, имеющих ограждение (или осушительную траншею, 

или обваловку) и подъездные пути. 

20. По строкам с 36 по 39 в графе 4 отражается количество 

площадок временного складирования, имеющих стационарное 

ограждение. 

 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV 

«ОБЪЕКТЫ СОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ  

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

 И РАЗДЕЛА IV(a) 

«ОБЪЕКТЫ СОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 (отобрано вторичных материальных ресурсов по видам)» 

 
21. По строкам с 40 по 45 в графе 1 отражается количество 

объектов сортировки и переработки твердых коммунальных отходов 

(сортировочно-перегрузочных станций, пунктов сортировки 

(досортировки) вторичных материальных ресурсов, заводов по 

переработке твердых коммунальных отходов) на конец отчетного 

года, в графе 2 – их установленная мощность, в графе 3 – количество 
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пропущенных твердых коммунальных отходов за год, в графе 4 – 

количество отобранных вторичных материальных ресурсов от 

поступивших на объект, в графе 5 – количество отходов, 

отправленных на захоронение. 

22. По строкам 41, 43, 45 в графе 1 отражается количество 
объектов сортировки и переработки твердых коммунальных отходов 

введенных в эксплуатацию в отчетном году, в графах 3, 4 и 5 – 

данные вносятся за период работы объекта. 

23. По строкам с 46 по 48 в графе 1 отражается количество 

отобранных вторичных материальных ресурсов на объектах 

сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. В графах 

с 2 по 8 – отражается количество отобраных вторичных материальных 

ресурсов по видам: бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, 
металлы, дерево. В графе 8 отражается количество прочих 

вторресурсов: шины, аккумуляторные батарейки и др. 

 

ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА V 

«СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»  

 
24. По строке 49 отражается количество населенных пунктов 

(городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов), 

охваченных санитарной очисткой. 

25. По строке 50 отражаются данные о количестве собранных и 

вывезенных твердых коммунальных отходов, по строке 51 – от 

населения, по строке 52 – от организаций. 

Строительные отходы и снег в этот показатель не включаются. 

26. По строке 53 отражается количество собранных и 
переданных твердых коммунальных отходов организацией, 

осуществляющей только сбор и вывоз коммунальных отходов, 

организации, осуществляющей размещение твердых коммунальных 

отходов на собственных объектах размещения твердых 

коммунальных отходов. 

27. По строке 54 отражаются данные о количестве твердых 

коммунальных отходов от юридических лиц, принятых организацией, 

занимающейся размещением твердых коммунальных отходов. 
28. По строкам с 55 по 57 отражаются данные о количестве 

твердых коммунальных отходов, размещенных на полигонах и мини-

полигонах за отчетный год. 

Данные в строке 55 «Размещено твердых коммунальных 

отходов» складываются из данных строки 50 «Сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов» минус строка 53 «Передано твердых 
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коммунальных отходов другим организациям для размещения» плюс 

строка 54 «Принято твердых коммунальных отходов от других 

организаций для размещения». (Строка 55 = строка 50 - строка 53 + 

строка 54).  

29. По строке 58 отражаются данные о количестве вывезенных 
жидких коммунальных отходов ассенизационными машинами из 

неканализованных домовладений, а также от не присоединенных к 

канализационной сети объектов коммунально-бытового назначения. В 

данную строку включается также выкол замерзших отходов, 

предназначенных для вывоза и обезвреживания. 

30. По строке 59 отражается количество вывезенного снега и 

прочего груза собственным транспортом организации. 

Количество вывезенных твердых и жидких коммунальных 
отходов и перевозка прочих грузов определяется на основании 

данных путевых листов или других документов. 

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VI  

«СБОР, ЗАГОТОВКА И СДАЧА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ» 

 
30. По строкам 60 - 61 отражаются данные о комплексных 

приемных пунктах заготовки вторичного сырья (КПП), находящихся 

на собственном балансе организации и на обслуживании на конец 

отчетного года, включая принятые на баланс или на обслуживание в 

отчетном году. По строке 61 – КПП пунктов, созданных (принятых на 

баланс) в отчетном году. 

По строкам 60 - 61 в графе 1 отражаются данные о количестве 

КПП, в графе 2 – количество заготовленного вторичного сырья, в 
графах с 3 по 7 – количество заготовленного вторичного сырья по 

видам: бумага, картон, полимеры, текстиль, металлы. 

По строке 61, графах 2-7 данные вносятся за период работы 

КПП. 

31. По строке 62 отражаются данные организации о сборе, 

заготовке и сдаче на переработку вторичного сырья, полученного из 

коммунальных отходов путем раздельного сбора, сортировки, 

переработки, а также заготовленного у населения через собственные 
комплексные приемные пункты и полученного другими способами, 

по строкам с 63 по 69 – в том числе по видам вторичного сырья. 
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ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VII 

«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
32. По строке 70 отражаются данные о выручке от работ 

организации по механизированной уборке территорий населенных 

пунктов и обращению с коммунальными отходами (сбор, вывоз, 

сортировка, переработка, обезвреживание), которые определяются на 

основании предъявленных счетов за оказанные в отчетном году все 

виды услуг (по основной и вспомогательным видам деятельности), 

включая оплату из республиканского бюджета за механизированную 

уборку территорий населенных пунктов и другие услуги. 
33. По строке 71 отражается выручка, поступившая 

непосредственно от населения (за вывоз твердых и жидких 

коммунальных отходов из частных домовладений), а также суммы, 

поступившие от жилищно-эксплуатационных организаций (жилищно-

эксплуатационные службы, жилищно-эксплуатационные конторы, 

жилищно-коммунальные организации и другие) по платежам от 

населения. 
34. По строке 72 отражается выручка от реализации вторичных 

материальных ресурсов. 

35. По строке 73 отражается себестоимость работ по 

механизированной уборке территорий населенных пунктов и 

обращению с коммунальными отходами (сбор, вывоз, сортировка, 

переработка, обезвреживание) за отчетный год. 

36. По строке 78 отражаются данные о себестоимости работ по 

сортировке и переработке твердых коммунальных отходов на 
сортировочно-перегрузочных станциях, пунктах сортировки 

(досортировки) вторичных материальных ресурсов, заводах по 

переработке твердых коммунальных отходов. 

37. По строкам 74 и 79 отражается стоимость приобретаемых от 

других организаций сырья и материалов; энергии всех видов 

(электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), 

расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и 

другие производственные и хозяйственные нужды организации; 
покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, 

природного сырья, работ и услуг производственного характера, 

выполненных другими организациями, потерь от недостачи 

поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной 

убыли. К работам и услугам производственного характера, 

выполняемых другими организациями, относятся работы по 
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текущему ремонту основных средств, оказание транспортных услуг и 

другие. 

38. По строкам 75 и 80 отражаются расходы на оплату труда 

основного производственного персонала организации, объекта, 

включая выплаты по заработной плате, исчисленные исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов, 

устанавливаемых в зависимости от результатов труда, его количества 

и качества, стимулирующих и компенсирующих выплат, включая 

компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и 

индексацией заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством; систем премирования рабочих, руководителей, 

специалистов и других служащих за производственные результаты, 

иных условий оплаты труда в соответствии с применяемыми в 
организации формами и системами оплаты труда. 

39. По строкам 76 и 81 отражается сумма амортизационных 

отчислений по основным средствам и нематериальным активам, 

исчисленная исходя из амортизируемой стоимости основных средств 

и нематериальных активов в установленном законодательством 

порядке. 

40. По строкам 77 и 82 отражаются данные об оплате 
нематериальных услуг других организаций: связи, информационно-

вычислительного обслуживания, вневедомственной охраны, 

рекламных агентств и аудиторских организаций, пассажирского 

транспорта, банков, коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания, культуры, образования, здравоохранения, 

нотариальных контор и юридических консультаций, научных 

организаций. 

41. Выручка и затраты организации отражаются в соответствии 
с данными годового бухгалтерского отчета. Если к моменту 

составления отчета не имеется бухгалтерского отчета за год, то для 

определения годового дохода и расхода необходимо взять данные 

бухгалтерского отчета за 11 месяцев и ожидаемые доходы и расходы 

за двенадцатый месяц. 

 

ГЛАВА 9 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ 
 

42. По строке 83 отражается численность населения, 

проживающего в жилых зданиях (благоустроенных и 

неблагоустроенных домах, общежитиях, интернатах, домах для 

престарелых и инвалидов и других), от которых организацией 

осуществляется вывоз коммунальных отходов по утвержденным 
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планам и графикам с установленной периодичностью. Данные о 

численности населения заполняются на основании договоров, 

заключенных на вывоз коммунальных отходов. 

43. По строке 84 отражаются данные о численности населения, 

проживающего в жилых благоустроенных и неблагоустроенных 
домах, общежитиях, интернатах, домах для престарелых и инвалидов 

и других, в которых организован раздельный сбор коммунальных 

отходов и от которых осуществляется планово-регулярный вывоз 

коммунальных отходов. 

44. По строке 85 отражается списочная численность работников 

на конец года, занятых на санитарной очистке, отчитывающейся 

организации на конец года (без работников, находящихся в отпусках 

по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет), которая определяется в соответствии с пунктами 

8-13 Инструкции по заполнению форм государственной 

статистической отчетности по труду, утвержденной постановлением 

Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 17 

сентября 2001 г. № 80 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2001 г., № 94, 8/7299). В списочную 

численность работников, занятых на санитарной очистке, 
отчитывающейся организации включается персонал, занятый на 

производственных процессах по санитарной очистке: сбор, вывоз, 

сортировка, переработка и обезвреживание коммунальных отходов. 

45. По строке 86 отражаются данные о количестве заключенных 

договоров на вывоз коммунальных отходов. 

46. По строке 87 отражается количество сливных станций на 

конец года. 

Сливными станциями являются сооружения, предназначенные 
для приема, предварительной подготовки и спуска (перекачивания) в 

канализационную сеть нечистот, удаляемых ассенизационным 

транспортом из домовладений, не имеющих канализации. Сливные 

колодцы на хоз-фекальной сети и сливные станции нефтепродуктов в 

этом показателе не учитываются. 

 

 

 
Примечание. Терминология, приведенная в настоящих Указаниях, используется 

только для заполнения данного отчета. 


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

