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1. Улучшение нормативно-правовой базы для 

усовершенствования системы экологической 

информации страны

Закон Украины от 16 августа 2022 года № 2524-ІХ

«Про официальную статистику»

(вступает в силу с 1 января 2023 года)

Статья 16. Основные задания органов государственной 

статистики

…

“2) гармонизация системы государственной статистики с

международными и европейскими нормами и стандартами”



1. Задание Государственной службы 

статистики Украины

“…Государственная служба статистики реализует

государственную политику в сфере статистики в

соответствии со своими основными заданиями,

полномочиями и обязанностями, определенными

этим Законом путем предоставления официальной

государственной статистической информации

государственным органам, органам местного

самоуправления и общественности в объемах и

сроки, определенные планом государственных

статистических наблюдений…”



2. Структура управления статистикой

окружающей среды

Статистика окружающей среды в Государственной 

службе статистики  носит узкоотраслевой характер:   

Численность сотрудников отдела экологических

счетов и статистики окружающей среды – 5 человек

Взаимодействие по формированию официальной государственной

статистики внутри страны осуществляется в рамках выполнения плана

государственных статистических наблюдений

воздух –

2 (1)

, отходы –

1

лесное 

хозяйство –

1

охота –

1

затраты на охрану 

окружающей среды –

2 (1)

основная цель – агрегирование данных 7 наблюдений (из них 2 –

экологические счета), предусмотренных планом государственных 

статистических наблюдений: 



2. Распространение Государственной службой статистики 

экологических показателей

: 

Определяет особенности формирования и распространения 

Госстатом экологических показателей

Приказ Госстата от 01.12.2017 № 311

«Методологические положения о формировании и распространении

Государственной службой статистики экологических показателей в

соответствии с международными стандартами»

https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/311/311_2017.htm

сельское хозяйство: F2, F4

энергетика: G1, G2, G3;                       

транспорт: H1, H2, H3, H4

Содержит перечень экологических показателей (49) из которых 

15 показателей формируются и распространяются Госстатом:

загрязнение воздуха: А1 

отходы: I1, I2, I3, I4

затраты на охрану 

окружающей среды: J1

https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/311/311_2017.htm


3. Национальные мероприятия 2022 года

1) Приказ Госстата от 24.02.2022 № 56 “Методика рассчета выбросов 

парниковых газов для счета выбросов в атмосферный воздух”

https://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/56/metod_pol_56_2022.pdf

2) Проект Методологических положений государственного 

статистического наблюдения “Счет выбросов в атмосферный воздух” 

3) Пересчеты выбросов парниковых газов за 2015-2020 годы

1. Усовершенствование методологии формирования данных 

экологического счета выбросов в атмосферный воздух:

Сроки выполнения отдельных процессов статистического производства

определяются с учетом положений этого Закона и с учетом необходимого

органам Государственной статистики времени для осуществления оценок

статистических показателей

2. Закон Украины "О защите интересов субъектов представления 

отчетности и других документов в период действия военного положения 

или состояния войны" от 03 марта 2022 года № 2115-IX

https://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/56/metod_pol_56_2022.pdf


3. Новые данные на сайте Госстата для компонента 

«Отходы» в пересмотренной структуре экологической 

информации

1) для формирования 

показателей ЦУР:

2) для расчета 

экологических 

показателей 

В-3.7 «Выбросы СО2 на единицу добавленной 

стоимости» (показатель ЦУР 9.4.1)

І-2.1 «Образование опасных отходов на душу 

населения» (показатель ЦУР 12.4.2)

В-3.8 «Общий объем выбросов 

парниковых газов (ПГ) 

национальной экономикой»

В-3.12 «Общий объем 

выбросов ПГ в результате 

производственной 

деятельности»

В-3.14 «Прямые 

выбросы ПГ 

домашних 

хозяйств»

В-3.13 

«Интенсивность 

выбросов ПГ в 

результате 

производственной 

деятельности» 



4. Планы и приоритеты 

1. Пересмотр методологии формирования и распространения 

экологических показателей страны

2. Повышение качества статистической информации, в .т.ч 

экологических показателей страны (разработка национальных 

методик рассчета)

3. Усовешенствование методологии формирования 

показателей обращения с отходами в соответствии с новым 

Законом Украины “Про управление отходами” от 20 июня 2022 

года 2320-ІХ (вступает в силу с 9.07.2023 года)

2320-IX

4. Оптимизация процессов производства  экологических 

показателей страны (пилот статистического наблюдения отходов)

5. Самообучение персонала. Изучение международного 

опыта в процессе участия в международных мероприятиях, 

связанных с экологической статистикой и показателями



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


