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ВВЕДЕНИЕ 

Задачей природоохранного законодательства является регулировании 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения 

природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвраще-

ния экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

оздоровления и улучшения качества окружающей природной среды.  

В настоящее время проблема обращения с отходами по своей значимо-

сти вышла на первое место среди экологических проблем в городах. Несвое-

временное и нерегулярное удаление твердых бытовых отходов с городских 

территорий приводит к загрязнению окружающей среды, создает опасную эко-

лого-эпидемиологическую ситуацию в населенных пунктах. Не меньшую про-

блему создают промышленные отходы. 

Россия в средине 90-х годов подписала межправительственные согла-

шения в области охраны окружающей среды почти со всеми европейскими 

странами. В соглашениях уделено внимание проблеме обращения с отходами 

и законодательного сближения норм в этой области. 

В 1996 году Российской Федерацией было подписано «Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве», учреждающее партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их государ-

ствами-членами, с другой стороны, где предусмотрено сотрудничество в об-

ласти сближения законодательства, в том числе в таких отраслях права, как 

охрана здоровья и жизни людей, защита окружающей среды, технические 

нормы и стандарты, что в полной мере относится к области обращения с отхо-

дами. 

При значительных изменениях на уровне законодательных актов в обла-

сти охраны окружающей среды и обращения с отходами в Европейском Союзе 

приводит к необходимости корректировки Российского законодательства. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что за последние три 

года подверглись редакции, а иногда и кардинально изменились, наиболее 
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важные в сфере обращения с отходами законодательные акты, имеющие непо-

средственное влияние на сферу обращения с отходами организации, вслед-

ствие чего для грамотного обращения отходами на предприятии необходимо 

оценить изменения в законодательных актах, выделить плюсы и минусы изме-

нений, и определить как изменения сказались на работе природопользовате-

лей. 

Изменению подверглись следующие законодательные акты, влияющие 

на работу Южно-Уральского университета: 

- приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 был утвержден новый 

федеральный классификационный каталог отходов, и вместе с ним вышло но-

вое  Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке прове-

дения паспортизации отходов I−IV классов опасности»; 

- Приказом Минприроды России от 5 августа 2014 № 349 были утвер-

ждены новые Методические указания по разработке проектов нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение, а так же содержание и оформ-

ление технического отчета по обращению с отходами; 

- В период 2014-2016 годы несколько раз были внесены изменения в Фе-

деральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 

- С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», связанные с 

новым порядком платы за негативное воздействие на окружающую  среду 

(НВОС).  

Объектом исследования магистерской работы являются законодательные 

и нормативно-правовые акты в области обращения с отходами. 
Цель работы – обзор и анализ изменений природоохранного законода-

тельства в области обращения с отходами. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
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1. рассмотреть изменения природоохранного законодательства, опреде-

ляющие работу Южно-Уральского государственного университета при 

обращении с отходами; 

2. анализ деятельности Южно-Уральского государственного универси-

тета в условиях изменения природоохранного законодательства в обла-

сти обращения с отходами. 

. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ 

Основными принципами государственной политики в сфере взаимодей-

ствия общества и природы охраны окружающей среды является обеспечение 

прав на благоприятную окружающую среду для народов, проживающих на 

территории Российской Федерации [1]. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как ос-

новы жизни и деятельности народов, проживающих на территории Россий-

ской Федерации, в целях обеспечения их прав на благоприятную окружающую 

среду, регулируются международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Отношения, возникающие в области охраны и рационального использова-

ния природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регулируются меж-

дународными договорами, земельным, водным, лесным законодательством, 

законодательством о недрах, животном мире, иным законодательством в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования Российской Федера-

ции [1].  

1.2 ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ   

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД  

1.2.1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ I−IV КЛАССОВ ОПАСНО-

СТИ 

С 1 августа 2014 года вступили  в силу приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 

№ 445 , утверждающий новый федеральный классификационный каталог отходов 
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(ФККО) и Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке про-

ведения паспортизации отходов I−IV классов опасности».  

С указанной даты юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

в процессе хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы 

I−IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный ка-

талог отходов, составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

712. Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесе-

ние вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территори-

альный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами способом, позволяющим определить 

факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись. Подтверждением 

отнесения отходов к конкретному классу опасности является копия письма Ро-

сприроднадзора о соответствии данного вида отходов аналогичному виду от-

ходов, включенному в ФККО. Паспорт действует бессрочно. Внесение изме-

нений в паспорт не допускается. На отходы, не включенные в федеральный 

классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица обязаны подтвердить отнесение таких отходов к конкрет-

ному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования в порядке, 

установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, для их включения в федеральный классификационный каталог от-

ходов [2]. 

1.2.2 НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМА-

ТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ И СОСТАВЛЕ-

НИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ 

24 октября 2014 г. Минюст России зарегистрировал Приказ Минприроды 

России от 05.08.2014 № 349 [2], утвердивший новые Методические указания 
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по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение, а так же содержание и оформление технического отчета по обраще-

нию с отходами [2]. 

Методические указания по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение предназначены для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в результате хозяйственной и иной де-

ятельности которых образуются отходы, и территориальных органов Феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользования, принимающих ре-

шение об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение от-

ходов. Они устанавливают единый подход к разработке и общие требования к 

содержанию и оформлению проекта нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение, в котором обосновывается предлагаемое обращение со 

всеми отходами, образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, путем их использования, обезвреживания, раз-

мещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их 

дальнейшего использования, обезвреживания, размещения. 

Основными задачами при разработке ПНООЛР являются: 

- определение (расчет) нормативов образования отходов; 

- определение (расчет), на основе нормативов образования отходов и объ-

ема произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), коли-

чества ежегодно образующихся отходов; 

- обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и 

(или) обезвреживания; 

- обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в кон-

кретных объектах размещения отходов [2]. 

При принятии территориальными органами Росприроднадзора решения об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

учитываются следующие сведения, содержащиеся в ПНООЛР: 
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- наличие на производственной территории и вместимость обустроенных 

мест (площадок) накопления отходов, предназначенных для формирования 

партии отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, раз-

мещения, передачи другим хозяйствующим субъектам; 

- имеющиеся технические возможности по использованию и (или) обез-

вреживанию образующихся отходов хозяйствующим субъектом самостоя-

тельно либо посредством передачи другим хозяйствующим субъектам; 

- количество предлагаемых к размещению отходов; 

- наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствую-

щим субъектом или сторонними организациями, а также имеющиеся техниче-

ские возможности по размещению в них предлагаемого количества отходов 

каждого вида и их класса опасности; 

- наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствую-

щим субъектом или сторонними организациями, в государственном реестре 

объектов размещения отходов, сформированном Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования в соответствии с Порядком ведения гос-

ударственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (за-

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, 

регистрационный N 22313). 

В целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный пе-

риод, хозяйствующими субъектами ежегодно составляется и представляется в 

уведомительном порядке в соответствующие территориальные органы Ро-

сприроднадзора технический отчет по обращению с отходами. 

Технический отчет по обращению с отходами составляется с целью: 

- подтверждения заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности и ко-

личества отходов, образовавшихся за отчетный период; 
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- подтверждения фактического использования, обезвреживания, размеще-

ния, передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за 

отчетный период [2]. 

1.3 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА    ЗА 

2015 ГОД 

1.3.1 ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В 2015 Г. 

С 1 января 2015 г. в соответствии с Федеральным законом № 219-ФЗ всту-

пили в силу новые статьи Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ): ст. 4.2 «Ка-

тегории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду» и 69.2 «Постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведе-

ний об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду» [2]. 

 Принципиально новой является ст. 4.2 «Категории объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду» Федерального закона № 

7-ФЗ, в которой определены 4 категории объектов: 

- объекты, оказывающие значительное воздействие на окружающую 

среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных техноло-

гий (далее – НДТ) – I категории; 

- объекты, оказывающие умеренное воздействие на окружающую      среду 

– II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное воздействие на окружающую 

среду – III категории; 

- объекты, оказывающие минимальное воздействие на окружающую 

среду – IV категории. 
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С 1 января 2015 г. на основании Федерального закона 21.07.2014 N 219-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" ст. 67, 69 и 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ для предприятий были 

установлены дополнительные обязательства. Так, согласно ст. 67 (в новой ре-

дакции) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III катего-

рий, обязаны разработать и утвердить программу ПЭК, которая должна содер-

жать следующие сведения: 

- об инвентаризации выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и их ис-

точников; 

- об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

- о подразделениях и должностных лицах предприятия, отвечающих за 

осуществление ПЭК; 

- о собственных или привлекаемых лабораториях, аккредитованных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации; 

- о периодичности и методах осуществления ПЭК, местах отбора проб и 

методиках (методах) измерений. 

Требования к содержанию программы, сроки представления отчета об ор-

ганизации и о результатах осуществления ПЭК должны быть определены 

уполномоченным федеральным органом с учетом категорий объектов, оказы-

вающих НВОС [2,3]. 

Статьей 69 (в новой редакции) Федерального закона № 7-ФЗ предусмот-

рена подача заявки о постановке на государственный учет объектов, оказыва-

ющих НВОС. Согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона № 219-ФЗ юридиче-

ские лица (индивидуальные предприниматели) обязаны в течение 2 лет со дня 
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вступления в силу данного Федерального закона поставить на государствен-

ный учет (в соответствии со ст. 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ) принадле-

жащие им объекты, оказывающие НВОС [2]. 

1.3.2 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I–IV 

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

В июне 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Им внесены изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — Федераль-

ный закон № 99-ФЗ).  

Согласно внесенным изменениям, на тот момент лицензированию подле-

жала деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов 

опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ) [9]. 

Но Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" внес коррек-

тивы в перечень видов деятельности в сфере обращения с отходами, подлежа-

щих лицензированию. Так, в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального за-

кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» (в ред. от 31.12.2014; начало действия редакции — 01.07.2015) с 1 июля 

2015 г. лицензированию, помимо размещения и обезвреживания, подлежат 

сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов I–IV классов опас-

ности. 

В настоящее время существует Постановление Правительства РФ от 

03.10.2015 N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

классов опасности» [2], которым утверждается Положение о лицензировании 
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деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, размещению отходов I–IV классов опасности (далее — Положение-

2015). 

Положение-2015 определяет порядок лицензирования деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-

щению отходов I–IV классов опасности, включенных в федеральный класси-

фикационный каталог отходов [3], осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Деятельность в области обращения с 

отходами составляют работы согласно приложению к Положению-2015. 

Положение-2015 устанавливает лицензионные требования осуществления 

деятельности в области обращения с отходами, а также перечень документов, 

которые должен представить в лицензирующий орган соискатель лицензии 

(лицензиат) для получения или переоформления лицензии. 

В сравнении с действующим Положением о лицензировании деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности (утв. По-

становлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 255; в ред. от 24.03.2014; да-

лее – Положение-2012) Положением-2015 предусмотрены новые лицензион-

ные требования к соискателям лицензии (лицензиатам) — наличие специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств 

(это, скорее всего, связано с возвратом с 1 июля 2015 г. транспортировки от-

ходов в перечень лицензируемых видов деятельности) и включение объекта 

размещения отходов, на котором лицензиат осуществляет (планирует осу-

ществлять) деятельность по обращению с отходами, в государственный реестр 

объектов размещения отходов (это изменение обусловлено вступлением в 

силу с 1 августа 2014 г. Приказа Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об 

утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»). В то же 

время из перечня лицензионных требований было исключено требование о 

наличии у соискателя лицензии (лицензиата) системы производственного кон-

троля в области обращения с отходами. 
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 В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (в ред. от 29.12.2014; далее –  Фе-

деральный закон № 89-ФЗ) юридические лица, осуществляющие деятельность 

в области обращения с отходами, обязаны организовывать и осуществлять 

производственный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами. Производственный 

контроль в области обращения с отходами является составной частью произ-

водственного экологического контроля (далее – ПЭК), осуществляемого в со-

ответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды. Согласно п. 2 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (в ред. от 24.11.2014) юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I, II и III категорий [4], разрабатывают и утверждают 

программу ПЭК, осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требо-

ваниями, документируют информацию и хранят данные, полученные по ре-

зультатам осуществления ПЭК. 

Следовательно, ведение производственного контроля является обязатель-

ным требованием практически для всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением хозяйствующих субъектов IV категории). 

 В перечень грубых нарушений лицензионных требований, в сравнении с 

Положением-2012, в Положении-2015 дополнительно включены: 

- отсутствие у лицензиата специально оборудованных и снабженных спе-

циальными знаками транспортных средств; 

- реализация объекта для размещения и (или) обезвреживания отходов с 

отступлениями от документации, получившей положительное заключение 

государственной экологической экспертизы; 

- допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имею-

щих профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (серти-

фикатами) на право работы с отходами I–IV классов опасности [5]. 
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Так же в соответствии с Федеральным законом № 458-ФЗ с 1 июля 2015 г. 

ст. 15 «Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обра-

щению с отходами I–IV класса опасности» Федерального закона № 89-ФЗ бу-

дет дополнена п. 3 со следующим содержанием: «Порядок профессиональной 

подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, и тре-

бования к ее осуществлению устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим государственное регулирование в области охраны окружающей среды». 

 В то же время из перечня грубых нарушений лицензионных требований 

исключено проведение лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в преде-

лах их воздействия на окружающую среду [6]. 

1.4 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 

2016 ГОД. 

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции, акту-

альной с 1 января 2016 г., с изменениями и дополнениями), согласно п.1 ст.16.1 

Закона № 7-ФЗ, с 01.01.2016 плательщиками платы за НВОС являются юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на терри-

тории Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, ока-

зывающую негативное воздействие на окружающую среду, за исключением 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хо-

зяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV кате-

гории. 
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Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утверждены постанов-

лением Правительства РФ от 28.09.2015 г. №1029. 

Для установления принадлежности объектов к I-IV категориям за юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями ст. 69.2 Федераль-

ного Закона № 7- ФЗ закреплены обязанности по постановке на государствен-

ный учет объектов НВОС, на которых указанными лицами осуществляется хо-

зяйственная и (или) иная деятельность. 

Реализация механизма постановки объектов на государственный учет 

начнется после утверждения Правительством РФ Порядка создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Платежи за НВОС будут вноситься субъектами малого и среднего бизнеса 

один раз в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не попадающие 

под критерии малого и среднего предпринимательства и не относящиеся к 

объектам IV категории, обязаны вносить авансовые квартальные платежи в 

срок не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного 

квартала в размере ¼ части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыду-

щий год. 

Отчетность по плате за негативное воздействие за 1 квартал 2016 года в 

адрес Управления не представляется. 

Декларацию по плате за НВОС, вместо ежеквартальных расчетов, необхо-

димо предоставлять один раз в год в срок не позднее 10 марта года, следую-

щего за отчетным периодом в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду [7]. 
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2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В соответствии с п. 4 Постановления № 712 и п. 3 Приказа Минприроды 

России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государствен-

ного кадастра отходов» с 1 августа 2014 г. вступило в силу Постановление 

Правительства РФ от 16 августа 2013 г. N 712 "О порядке проведения паспор-

тизации отходов I - IV классов опасности". После вступления в силу данных 

документов будут признаны утратившими силу следующие документы: 

Приказ МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» (далее – Приказ № 786); 

Приказ Минприроды России от 30.07.2003 № 663 «О внесении дополнений 

в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Прика-

зом МПР России от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального класси-

фикационного каталога отходов”» (далее – Приказ № 663); 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения 

государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных от-

ходов». 

Таким образом, отменяется (заменяется) федеральный классификацион-

ный каталог отходов (далее – ФККО), а также форма паспорта и порядок пас-

портизации отходов I–IV классов опасности [7]. 

Последствия отмены (замены) существующего ФККО: 

- приложения к ранее выданным лицензиям на размещение и обезврежи-

вание отходов I–IV классов опасности будут содержать сведения, не соответ-

ствующие действующему законодательству; 

- ранее разработанная, согласованная и утвержденная документация в об-

ласти обращения с отходами (проекты нормативов образования отходов и ли-
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митов на их размещение (далее – ПНООЛР), порядок осуществления произ-

водственного контроля в области обращения с отходами (далее – Порядок 

ПК)) будет содержать сведения, не соответствующие действующему законо-

дательству [7]. 

Введение нового порядка паспортизации отходов I–IV классов опасности, 

на первый взгляд, облегчает работу по разработке паспортов отходов: из но-

вого порядка паспортизации исключена процедура согласования паспорта с 

уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации – 

разработанный паспорт направляется в Росприроднадзор в уведомительном 

порядке. 

Но существует ряд сложностей связанных с разработкой новых паспортов 

отходов: 

1. Поскольку существующий ФККО отменяется заменяется новым, то 

предприятиям потребуется заново разрабатывать паспорта на отходы I–IV 

классов опасности. 

2. Пунктом 5 Правил проведения паспортизации отходов I–IV классов 

опасности, утвержденных Постановлением № 712, предусмотрено определе-

ние данных о составе и свойствах отходов I–IV классов опасности, включае-

мых в паспорт, которое осуществляется с соблюдением требований к измере-

ниям и средствам измерений, установленных законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений. Это означает, что компонент-

ный состав и агрегатное состояние отхода в новом паспорте должны опреде-

ляться только на основании лабораторных исследований. Сведения, взятые из 

технической документации, ГОСТов, справочных данных, не допускаются. То 

есть для составления паспорта потребуется проведение лабораторных иссле-

дований [8]. 

Таким образом, в результате отмены (замены) существующего ФККО и по-

рядка паспортизации отходов I–IV классов опасности природопользователей 

ожидают следующие негативные последствия: 
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1. У хозяйствующих субъектов возникает необходимость в необоснован-

ных затратах по переоформлению документации и совершению администра-

тивных процедур.  

Так же на виды отходов, отнесенные к V классу опасности для окружаю-

щей среды, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необхо-

димо наличие: документов, подтверждающих химический и (или) компонент-

ный состав вида отхода; информации, включающей сведения о происхожде-

нии, условиях образования, агрегатном состоянии и физической форме вида 

отхода; при установлении класса опасности вида отхода на основании Крите-

риев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природ-

ной среды, утвержденных приказом МПР России от 15.06.2001 N 511) ― до-

кументов и материалов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкрет-

ному классу опасности, в соответствии с Критериями.  

Значительно упрощает задачу то, что имеющиеся в наличии у организации 

паспорта, составленные для отходов V класса опасности старого образца, мо-

гут послужить документами, подтверждающими V класс опасности отходов [8]. 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЛИАЛОВ ЮЖНО-УРАЛЬ-

СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2.2.1 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Основные изменения в Методических указаниях связаны либо с изменени-

ями в законодательстве, произошедшими за 7 лет с момента появления При-

каза Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 (далее – Приказ РТН № 703), либо с 

изменениями в самой «идеологии» Методических указаний. Именно под этим 

углом мы и рассмотрим данный вопрос. 

1. Методические указания вводят новый термин – «предлагаемый норма-

тив образования отходов в среднем за год». Причем в таблицах, приведенных 
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в приложениях к Методическим указаниям, вместо указанного термина ис-

пользуются и другие: «планируемый норматив образования отходов в среднем 

за год», «предлагаемое ежегодное образование отходов». Все эти понятия — 

аналоги термина «годовой норматив образования отхода», появившегося в 

Приказе РТН № 703.  

2. Так же в методических указаниях 2014 года сделан акцент на необходи-

мости определения нормативов образования отходов. Если в методических 

указаниях 2007 года без нормативов (удельных величин) в ПНООЛР можно 

было и обойтись, то теперь уже нельзя. Так, впервые значения нормативов об-

разования по каждому виду отходов рекомендуется представлять в сводной 

таблице (согласно приложению № 8 к Методическим указаниям), где указыва-

ются значения нормативов образования отходов в тоннах на единицу произво-

димой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), а также приво-

дятся сведения об объемах ежегодно производимой продукции (услугах, рабо-

тах) и, как результат, предлагаемое ежегодное образование отходов. Кроме 

того, нормативы образования отходов теперь необходимо указывать и в Тех-

нических отчетах. 

3. Согласно п. 3 Методических указаний «действие Методических указа-

ний не распространяется на отношения в области обращения с радиоактив-

ными отходами, с биологическими отходами и с медицинскими отходами» [8]. 

Из буквального прочтения этого требования следует, что если у предприятия 

образуются «обычные» отходы, а также биологические и/или радиоактивные 

(так бывает, например, у некоторых научно-исследовательских институтов), 

то нормирование должно осуществляться только для «обычных» отходов.  

4. Так же для ряда предприятий окажутся актуальными следующие ас-

пекты Методических указаний (п. 4): 

«В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(ов) и обособлен-

ных подразделений, расположенных в пределах одного субъекта Российской 

Федерации [9], ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему субъекту в це-

лом либо отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения. 
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В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(ов) и обособленных 

подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, ПНООЛР разрабатывается отдельно для каждого филиала и 

обособленного подразделения». 

Поскольку организация ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) на данный момент 

имеет девять филиалов по Челябинской области, а так же один филиал нахо-

дящийся в Тюменской области необходимо было разработать и получить про-

екты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для каж-

дого филиала и головного учреждения отдельно. 

5. Так же в Приказе РТН № 703 было следующее положение: «Если хозяй-

ствующий субъект выступает в качестве арендодателя части производствен-

ных территорий, помещений или оборудования и предоставляет арендатору 

право размещать отходы на собственных объектах, то отходы арендатора 

должны быть включены в ПНООЛР арендодателя. В случае, если арендатор 

самостоятельно осуществляет деятельность по обращению с отходами, к 

ПНООЛР прилагаются документы, подтверждающие эти обязательства арен-

датора». Наличие данного положения на практике часто приводило к тому, что 

арендодатели были вынуждены включать отходы арендаторов в собственный 

ПНООЛР, особенно тогда, когда, например, на территории были установлены 

общие контейнеры (бункеры) для накопления ТБО. Причем порой представи-

телями Росприроднадзора игнорировалось то обстоятельство, что отходы 

арендаторов могли накапливаться, а не храниться на территории арендода-

теля, а также то, что другие отходы арендаторов могли накапливаться и хра-

ниться не на арендуемых территориях (в помещениях). Позиция Росприрод-

надзора сводилась к следующему выбору для природопользователя: либо 

включать в ПНООЛР все отходы арендатора, либо не включать их вообще (по-

требовав у арендатора самостоятельно осуществлять обращение с отходами). 

В новых Методических указаниях не содержится никаких обязательств, ка-

сающихся арендаторов: приведенное выше положение теперь отсутствует в 
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документе, а в рекомендациях по составлению раздела «Общие сведения о хо-

зяйствующем субъекте» ПНООЛР теперь нет требования об указании аренда-

торов.  

Поскольку Южно−Уральский государственный университет представляет 

аренду организациям образующим отходы, этот момент является весьма акту-

альным [10].  

6. В Методических указаниях структура ПНООЛР, требования к указанию 

той или иной информации, касающейся (а порой и не касающейся!) обращения 

с отходами, а также перечень необходимых приложений значительно сокра-

щены. Так, в настоящее время: 

нет необходимости составлять раздел «Аннотация» с дополнительным ко-

личеством таблиц, которые (с некоторыми вариациями) ранее надо было 

включать и в другие разделы ПНООЛР; 

из ПНООЛР исключены такие разделы, как: 

– «Сведения об отходах»; 

– «Схема операционного движения отходов»; 

– «Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

природную среду»; 

– «Планы мероприятий по снижению количества образования и размеще-

ния отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области 

обращения с отходами, сведения о противоаварийных мероприятиях»; 

– «Характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование пре-

дельного количества накопления отходов»; 

– «Характеристика хранения отходов сроком более 3 лет и захоронения от-

ходов»; 

Исключены требования о необходимости представлять сведения и соответ-

ствующие таблицы с характеристиками очистных сооружений для хозяй-

ственно-бытовых и промышленных сточных вод; оборудования и установок 
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водоподготовки; пылеулавливающих и газоочистных установок и оборудова-

ния; 

Исключена необходимость представления в виде приложений таких доку-

ментов, как: 

– копии паспортов опасных отходов и материалы, обосновывающие отне-

сение отходов к классу опасности для окружающей природной среды; 

– копии лицензий на деятельность по обезвреживанию, размещению опас-

ных отходов; 

– ситуационный план с нанесением точек контрольных замеров в рамках 

мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объек-

тов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природ-

ную среду; 

– перечень используемых средств контроля и измерений. 

Таким образом, в новых Методических указаниях: 

1) количество обязательных к заполнению таблиц значительно уменьшено, 

а сами таблицы в целом стали менее трудоемкими для заполнения; 

2) исключены разделы ПНООЛР и приложения, не имеющие прямого от-

ношения к нормативам образования отходов и лимитам на их размещение. 

Действительно, мониторинг состояния окружающей среды, ситуационный 

план с точками контрольных замеров, планы мероприятий по обеспечению со-

блюдения норм и правил в области обращения с отходами могут быть отне-

сены к производственному экологическому контролю. Соответствующая до-

кументация, безусловно, должна быть на предприятии, но к расчету нормати-

вов образования отходов и определению лимитов на их размещение эти раз-

делы отношения не имеют [10]. 

Что касается исключения из ПНООЛР раздела «Сведения об отходах» и 

необходимости представления копий паспортов опасных отходов (и материа-

лов обоснования отнесения отходов к классам опасности), поскольку этот раз-

дел составлялся ранее на основе данных паспортов отходов и соответствую-

щих материалов включенных в приложение, а паспорта отходов сами по себе 
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являются самодостаточными документами, не зависимыми от ПНООЛР, так 

же, как и расчеты нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние непосредственно не зависят от паспортов отходов  из приложений к ПНО-

ОЛР исключение данного раздела кажется логичным. 

Исключение из перечня необходимых приложений копий лицензий, 

вполне справедливо, поскольку достаточно лишь указать номер лицензии, а 

представитель контролирующих органов сам сможет определить ее достовер-

ность [10]. 

Таким образом все документы которые не имеют прямого отношения к 

проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение были 

исключены из него, что значительно  облегчило оформление проекта. 

8. Новые Методические указания больше не предусматривают возможно-

сти составления ПНООЛР по упрощенной форме. Вероятно, это связано с со-

кращением необходимых разделов в ПНООЛР (т.е. с упрощением самой 

структуры ПНООЛР). 

9. В момент появления Приказа РТН № 703 понятие «накопление отходов» 

не было закреплено законодательно, и после того, как накопление отходов сро-

ком менее 6 месяцев перестало считаться хранением отходов (т.е. размеще-

нием), многие требования Приказа РТН № 703 могли трактоваться неодно-

значно. В новых Методических указаниях накопление отходов рассматрива-

ется как одна из операций по обращению с отходами. 

 Содержание и оформление проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. Как и ранее Приказ РТН № 703, новые Методиче-

ские указания предписывают оформление ПНООЛР в двух экземплярах на бу-

мажном носителе. Новшества заключаются в следующем: 

1) в Росприроднадзор подается только один экземпляр ПНООЛР[10] вме-

сте с электронной версией; 

2) один экземпляр ПНООЛР должен храниться у хозяйствующего субъекта; 

3) ПНООЛР можно подавать с использованием электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью. 
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Структура (состав) ПНООЛР, составленная на основе раздела II [10] «Со-

держание и оформление проекта нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение» Методических указаний (рисунок 1). 

Зеленым цветом выделены разделы, которые состоят из одной таблицы или 

одного текстового перечня. Разделы, в которые входят несколько таблиц и/или 

блоков текстовой информации и/или блок-схема, выделены серым цветом и 

имеют отличную от других элементов схемы форму. Каждый тип элемента 

структуры ПНООЛР (таблица, текст, блок-схема, отдельный лист, приложе-

ния) для наглядности представлен определенной фигурой (таблица –  прямо-

угольник; текст – прямоугольник с волнистой нижней стороной; отдельный 

лист – прямоугольник с загнутым правым верхним углом; блок-схема – парал-

лелепипед; «составной раздел» – эллипс; приложения – «стопка»). 

Согласно новым Методическим указаниям ПНООЛР теперь состоит из ти-

тульного листа, структуры ПНООЛР, приложений, а также десяти разделов [11].  

Поскольку Южно−Уральский государственный университет не осуществ-

ляет деятельность по использованию и обезвреживанию отходов и не имеет 

собственных объектов размещения отходов, то соответствующие разделы 7 и 

8 не составляются.  

Форма титульного листа ПНООЛР представлена в приложении № 6  к Ме-

тодическим указаниям. Теперь на титульном листе не нужно указывать код 

ОКПО, однако необходимо проставить номер экземпляра ПНООЛР. Также, 

кроме подписи руководителя, на титульном листе должны быть подпись и фа-

милия ответственного исполнителя. 
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Рисунок 1 – Структура ПНООЛР  в соответствии с новыми методическими 

указаниями [11] 

 Структура ПНООЛР, видимо, представляет собой то, что ранее в Приказе 

РТН № 703 называлось «Содержание». Поскольку никаких рекомендаций по 

оформлению структуры ПНООЛР нет, то разработчики проекта вольны пред-

ставлять структуру по своему усмотрению – как раньше, в виде «Содержания» 

(с нумерованным списком разделов, указанием наименований таблиц и т.п.) 

или в любом другом виде. Нам представляется, что возможно и использование 

блок-схем (например, подобно рис. 1). 
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 Раздел 1 ПНООЛР должен содержать следующую информацию об орга-

низации: наименования (полное и сокращенное), организационно-правовая 

форма, место нахождения, ОГРН, ИНН, коды (ОКОПФ, ОКОФС, ОКВЭД, 

ОКАТО, ОКТМО); виды основной хозяйственной и иной деятельности; фами-

лии и инициалы руководителя и лиц, ответственных за обращение с отходами; 

перечень структурных подразделений, в результате хозяйственной и иной де-

ятельности которых образуются отходы; перечень филиалов и обособленных 

подразделений, информация по которым включена в ПНООЛР, места их рас-

положения; перечень самостоятельно эксплуатируемых объектов размещения 

отходов; номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты (при нали-

чии). По сравнению с Приказом РТН № 703, теперь в «Общих сведениях» не 

нужно представлять данные о численности персонала, об основных производ-

ственных показателях работы [11], а также указывать перечень арендаторов, 

код ОКПО, юридический и фактический адреса. В то же время в данном раз-

деле необходимо представлять сведения о руководителе и лицах, ответствен-

ных за обращение с отходами (этого требования в Приказе РТН № 703 не 

было). 

Раздел 2, в отличие от аналогичного раздела Приказа РТН № 703, теперь 

должен содержать значительно меньше информации. В Методических указа-

ниях имеются всего два требования: 

1) в текстовой форме должны быть даны краткая характеристика и показа-

тели хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются от-

ходы; 

2) по каждому структурному подразделению (цеху, участку и т.п.), инфор-

мация по которым включена в ПНООЛР, должны быть составлены блок-

схемы технологических процессов, включающие в виде отдельных блоков: 

- используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное; 

- производственные операции (без детализации производственных процес-

сов); 
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- производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы); 

- образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования); 

- операции по обращению с отходами (включая накопление, использование, 

обезвреживание, размещение, передачу отходов другим структурным под-

разделениям или хозяйствующим субъектам). 

Это упрощает процесс разработки ПНООЛР.  

Раздел 3 «Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования от-

ходов в среднем за год» 

Требования к содержанию Раздела 3 практически идентичны требованиям 

Приказа РТН № 703, за исключением того, что в настоящее время больше нет 

необходимости представлять в табличной форме характеристики очистных со-

оружений, оборудования водоподготовки, пылеулавливающих и газоочист-

ных установок. Этот раздел состоит из собственно расчетов нормативов обра-

зования отходов и предлагаемых нормативов образования отходов в среднем 

за год (в текстовом виде и/или с использованием табличных форм), представ-

ляемых для каждого наименования отхода в отдельном подразделе, и – как ре-

зультата расчетов – общего перечня отходов в виде таблицы согласно прило-

жению № 7 к Методическим указаниям. 

Сами методы расчета нормативов образования отходов почти «под ко-

пирку» перенесены из Приказа РТН № 703 [12], а их описание приведено в 

разд. II [19] «Методы определения (расчета) нормативов образования отходов» 

Методических указаний. 

Согласно новым Методическим указаниям Раздел 4 состоит из двух ча-

стей. Сначала составляется таблица (или несколько таблиц – в зависимости от 

количества структурных подразделений), содержащая сведения о предлагае-

мом ежегодном образовании отходов отдельно по каждому структурному под-

разделению (в соответствии с приложением № 8 к Методическим указаниям), 

а затем – сводная таблица (приложение № 9). 
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В соответствии с Методическими указаниями хозяйствующие субъекты, 

основной деятельностью которых является сбор отходов от физических лиц с 

целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, пере-

дачи другим хозяйствующим субъектам, сведения и информацию о поступаю-

щих видах отходов также должны приводить в табличных формах согласно 

приложениям № 8 и 9. 

Касательно оформления Раздела 4 в Методических указаниях есть допол-

нительные требования: 

«Для всех отходов, включенных и не включенных в федеральный класси-

фикационный каталог отходов, указывается класс опасности, определенный в 

соответствии с порядком отнесения отходов I–IV классов опасности к кон-

кретному классу опасности и (или) критериями отнесения отходов к I–V клас-

сам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, 

утверждаемыми Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.  

При этом в приложениях № 8 и № 9 к Методическим указаниям указыва-

ются реквизиты письма о направлении хозяйствующим субъектом в соответ-

ствующий территориальный орган Росприроднадзора документов, подтвер-

ждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности» [12]. 

Раздел 5 «Сведения о местах накопления отходов» 

Таблица Раздела 5 Методических указаний, содержащая сведения о местах 

накопления отходов (приложение № 10), стала значительно компактнее. Те-

перь в ней указываются только наименование и номер на карте-схеме, а также 

вместимость – общая и для отходов каждого из пяти классов опасности. 

 Раздел 6 «Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) 

обезвреживания, и (или) размещения» 

Задача составления таблицы Раздела 6 – указать, какие отходы и в каком 

количестве предполагается передавать другим хозяйствующим субъектам. В 
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этой таблице (приложение № 11 к Методическим указаниям) указываются ко-

личество (в тоннах) соответствующих отходов; цель передачи (использование, 

обезвреживание, хранение, захоронение); наименование, ИНН и место нахож-

дения юридического лица, принимающего отходы (все это – в одном столбце); 

дата и номер договора на передачу отходов; срок действия договора. 

Раздел 7 «Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и 

(или) обезвреживании отходов» и Раздел 8 «Сведения о предлагаемом разме-

щении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах 

размещения отходов». Поскольку Южно−Уральский государственный уни-

верситет не имеет объекты размещения отходов и самостоятельно не занима-

ется обезвреживанием и использованием отходов, данные разделы не запол-

няются.  

 Раздел 9 «Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов» 

Таблица Раздела 9 (приложение № 14 к Методическим указаниям) практи-

чески идентична аналогичной таблице из Приказа РТН № 703. 

 Раздел 10 «Список использованных источников» 

В Разделе 10, как и ранее, требуется привести перечень использованных 

источников информации с указанием авторов, издательства и года издания. В 

Приказе РТН № 703 этот раздел назывался «Список использованной литера-

туры» [12]. 

Перечень необходимых документов в приложениях весьма лаконичен. В 

состав приложений включаются: 

1) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтвержда-

ющих данные материально-сырьевого баланса по основному производству [26]; 

2) заверенные хозяйствующим субъектом копии договоров на передачу от-

ходов конкретным хозяйствующим субъектам с целью их использования, 

обезвреживания, размещения конкретных количеств отходов определенных 

видов и классов опасности; 

3) карта-схема расположения самостоятельно эксплуатируемых (собствен-

ных) объектов размещения отходов [12]; 
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4) карта-схема расположения мест накопления отходов; 

5) иные документы и материалы по усмотрению хозяйствующего субъекта. 

2.2.2 НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ОТЧЕТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ОТХОДАМИ 

Требования к Техотчетам изложены в разд. III «Содержание и оформление 

технического отчета по обращению с отходами» Методических указаний. 

Важно отметить, что изменилось название данного документа. Теперь в нем 

нет упоминания о «неизменности процесса» и «используемом сырье». Назва-

ние предельно кратко и емко: «Технический отчет по обращению с отходами». 

Согласно Методическим указаниям Техотчет должен составляться ежегодно и 

представляться в уведомительном порядке в Росприроднадзор. 

Как и ПНООЛР, Техотчет составляется на бумажном носителе в двух эк-

земплярах (предусмотрена нумерация экземпляров), причем второй экземпляр 

вместе с электронной версией на электронном носителе представляется в со-

ответствующий территориальный орган Росприроднадзора (первый экземпляр 

должен храниться у хозяйствующего субъекта). 

Новая структура Техотчета представлена на рисунке 2. 

Техотчет должен состоять из титульного листа (оформляемого в соответ-

ствии с приложением № 15  к Методическим указаниям), структуры техниче-

ского отчета (аналогично структуре ПНООЛР) и трех разделов [31]. В Мето-

дических указаниях также есть фраза о том, что «хозяйствующим субъектом к 

техническому отчету могут быть приложены иные документы и материалы [13]». 

Представление сведений о хозяйствующем субъекте (Раздел 1) раньше в 

составе Техотчета не требовалось. Теперь же этот раздел должен составляться, 

причем полнота представляемых сведений лишь несколько меньше, чем в со-

ответствующем разделе ПНООЛР. Так, в Техотчете не требуется указывать 

коды статистики, виды основной хозяйственной и иной деятельности, однако, 
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как и в ПНООЛР, нужно представлять данные о руководителе и лицах, ответ-

ственных за обращение с отходами (вероятно потому, что за время после 

утверждения ПНООЛР они могли смениться). 

 
Рисунок 2 – Структура Технического отчета  в соответствии с новыми мето-

дическими указаниями [13] 

Раздел 2 Техотчета состоит из двух таблиц аналогично Разделу 4 ПНООЛР. 

Сначала составляется таблица (или несколько таблиц), содержащая сведения 

о фактическом образовании отходов отдельно по каждому структурному под-

разделению (в соответствии с приложением № 16 к Методическим указаниям), 

а затем – сводная таблица (приложение № 17) [13]. 

Важно отметить, что в таблице приложения № 16 теперь нужно указывать 

норматив образования отхода (в тоннах на единицу продукции, услуг, работ), 

объем произведенной продукции (услуг, работ) и количество образованных 

отходов. Это нововведение, безусловно, усложняет составление Техотчета, но 

возвращает всех к смыслу понятия о нормативах образования отходов как 

удельных величинах в соответствии с положениями Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

Как нам представляется, теперь предприятиям будет дана возможность не 

переделывать ПНООЛР при изменении годового количества образующихся 
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отходов в тех случаях, когда нормативы образования отходов остаются неиз-

менными и при этом нет превышений лимитов на размещение отходов. Эта 

мысль находит свое подтверждение и в разд. I «Общие положения» Методи-

ческих указаний (п. 7), где сказано, что Техотчет должен составляться в целях 

подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение.  

В Разделе 3 Техотчета приводятся данные за отчетный период об отходах, 

фактически использованных, обезвреженных, размещенных, а также передан-

ных для данных целей другим хозяйствующим субъектам (в табличном виде 

согласно приложению № 18). Если отходы передаются сторонним организа-

циям, то необходимо указать наименование организации, ИНН, место ее 

нахождения и реквизиты соответствующего договора. Если отходы переда-

ются для обезвреживания или размещения, то рядом с наименованием органи-

заций нужно указывать реквизиты лицензии на соответствующую деятель-

ность.  

Что касается включения в Техотчет иных документов и материалов, то в 

соответствии с Методическими указаниями они могут быть приложены. То 

есть, у предприятия не обязаны включать в приложения к Техотчету копии до-

говоров, актов и лицензий (что предписывалось ранее Приказом РТН № 703) [14]. 

2.3 УСТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения Федерального закона "Об 

охране окружающей среды", N 7-ФЗ. Наибольшему изменению подверглись 

ст. 4.2 «Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду» и 69.2 «Постановка на государственный учет объектов, ока-

зывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учет-

ных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружаю-

щую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду». 



38 
 

Статья 4.2. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду является принципиально новой и содержит в себе следу-

ющие положения: 

1. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 

в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре кате-

гории: 

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окру-

жающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий, - объекты I категории; 

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружаю-

щую среду, - объекты II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окру-

жающую среду, - объекты III категории; 

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окру-

жающую среду, - объекты IV категории. 

2. При установлении критериев, на основании которых осуществляется от-

несение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к соответствующей категории, учитываются: 

- уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) 

иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство); 

- уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняю-

щих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а 

также классы опасности отходов производства и потребления; 

- классификация промышленных объектов и производств; 

- особенности осуществления деятельности в области использования 

атомной энергии [15]. 

3. Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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4. Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружа-

ющую среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке 

на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. Категория объекта может быть изменена при актуализа-

ции учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду [15]. 

 Извлечение из Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029) 

IV. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам IV категории 

6. Наличие одновременно следующих критериев: 

а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей 

среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух кото-

рых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ 

I и II классов опасности, радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в цен-

трализованные системы водоотведения, другие сооружения и системы отведе-

ния и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, 

образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а также от-

сутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

7. Осуществление на объекте деятельности по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром (с использованием оборудования с проектной тепло-

вой мощностью менее 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива) при 

условии соответствия такого объекта критериям, предусмотренным подпунк-

том «б» пункта 6 настоящего документа. 

8. Использование на объекте оборудования исключительно для исследова-

ний, разработок и испытаний новой продукции и процессов (предприятия 
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опытного производства, научно-исследовательские институты, опытно-кон-

структорские бюро) при условии соответствия такого объекта критериям, 

предусмотренным пунктом 6 настоящего документа. 

Статья 69.2. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведе-

ний об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду так же является новой и содержит в себе следу-

ющие положения: 

1. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 

иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правитель-

ством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти или 

органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответ-

ствии с их компетенцией [15]. 

2. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки 

о постановке на государственный учет, которая подается юридическими ли-

цами или индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение ше-

сти месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов. 

3. Форма заявки о постановке на государственный учет, содержащей све-

дения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-

писью, утверждается уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти. 

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации в течение десяти дней со дня получения заявки о поста-

новке на государственный учет обязан осуществить постановку на государ-

ственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружаю-

щую среду, с присвоением ему кода и категории объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду, и выдать юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на государ-

ственный учет этого объекта. 

5. Порядок формирования кодов объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, и их присвоения соответствующим объектам 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти [15]. 

6. Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, подлежат актуализации в связи с представлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями сведений: 

- о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, ока-

зывающем негативное воздействие на окружающую среду, реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, об изменении его наименования, 

адреса (места нахождения), а также об изменении фамилии, имени, отчества 

(при наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, рекви-

зитов документа, удостоверяющего его личность; 

- об изменении места нахождения объекта, оказывающего негативное воз-

действие на окружающую среду; 

- об изменении характеристик технологических процессов основных про-

изводств, источников загрязнения окружающей среды; 

- об изменении характеристик технических средств по обезвреживанию 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обез-

вреживания и размещения отходов производства и потребления. 
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7. Сведения, указанные в абзацах втором и третьем пункта 6 настоящей 

статьи, представляются юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в срок не 

позднее чем через тридцать дней со дня государственной регистрации таких 

изменений [16]. 

8. Сведения, указанные в абзацах втором и третьем пункта 6 настоящей 

статьи, подтверждаются документами: 

- о смене собственника (владельца), осуществляющего хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- о реорганизации юридического лица, осуществляющего хозяйственную 

и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду; 

- об изменении места нахождения объекта, оказывающего негативное воз-

действие на окружающую среду. 

9. При актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негатив-

ное воздействие на окружающую среду, юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 

деятельность на таком объекте, выдается свидетельство об актуализации учет-

ных сведений. 

10. Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказы-

вающем негативное воздействие на окружающую среду, выдается юридиче-

скому лицу или индивидуальному предпринимателю в срок не более чем де-

сять рабочих дней со дня подачи ими документов, предусмотренных пунктом 

6 настоящей статьи. 

11. Снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляется по месту постановки их 
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на учет в связи с представлением юридическими лицами или индивидуаль-

ными предпринимателями сведений о прекращении деятельности на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. 

12. Документом, подтверждающим прекращение деятельности на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, является акт о 

его консервации или ликвидации. 

13. При снятии с государственного учета объекта, оказывающего негатив-

ное воздействие на окружающую среду, юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю выдается свидетельство о снятии с государствен-

ного учета объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду, в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи соответствую-

щих сведений и документов [16]. 

14. Федеральный орган исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие ведение государ-

ственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, самостоятельно запрашивают с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия доку-

менты, указанные в пунктах 8 и 12 настоящей статьи (содержащиеся в них све-

дения), в федеральных органах исполнительной власти, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам местного са-

моуправления организациях, если указанные документы (содержащиеся в них 

сведения) находятся в распоряжении таких органов или организаций. Юриди-

ческие лица или индивидуальные предприниматели вправе представить ука-

занные документы по собственной инициативе. 

15. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об 
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объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и сня-

тие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, осуществляются без взимания платы [16]. 

2.4 ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

01.07.2015 вступила в силу ст. 16 Федерального закона от 29.12.2014 № 

458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производ-

ства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Российской Федерации» [16] (далее – Федеральный 

закон № 458-ФЗ), п. 2 которой предусматривает внесение изменений в п. 30 ч. 1 ст. 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

Так, до 30.06.2015 (включительно) лицензируемый вид деятельности в ука-

занном пункте Федерального закона № 99-ФЗ именовался «деятельность по 

обезвреживанию и размещению  отходов I–IV классов опасности», а в соот-

ветствии с изменениями с 01.07.2015 именуется как «деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I–IV классов опасности» [16]. 

3 октября 2015 года постановлением Правительства РФ № 1062 было 

утверждено Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–

IV классов опасности (далее – Положение-2015) и признано утратившим силу 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 «О лицензировании де-

ятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасно-

сти», которым было утверждено Положение о лицензировании деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности (далее – 

Положение-2012). 
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Поскольку согласно п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 

13.07.2015; далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) с 1 июля 2015 г. лицензиро-

ванию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности [16]. 

Наиболее неприятным моментом было то, что ч. 3 ст. 23 Федерального за-

кона № 458-ФЗ (в редакции, действовавшей до 29.06.2015 включительно) 

прямо ограничивала срок действия лицензий на деятельность по обезврежива-

нию и размещению отходов I–IV классов опасности, выданных до дня вступ-

ления в силу данного Федерального закона, датой «30.06.2015». 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 203-ФЗ), вступивший в силу 30.06.2015, 

внес изменения в ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ, установив три важных 

положения в правовом регулировании лицензирования деятельности по обра-

щению с отходами I–IV классов опасности: 

В соответствии с ч. 3 и ч. 3.1 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 

458-ФЗ [16]: 

1) лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–

IV классов опасности, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до 

01.01.2019 (а не до 30.06.2015); 

2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие ли-

цензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV клас-

сов опасности, вправе переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I–IV классов опасности; 

3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отхо-

дов I–IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление 
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до 01.01.2016; после 01.01.2016 осуществление данной деятельности без ли-

цензии не допускается [16]. 

Таким образом, теперь лицензируются все виды обращения с отходами 

(кроме непосредственно образования и накопления).  

С 1 июля 2015 г. хозяйствующие субъекты вынуждены в спешном порядке 

переоформлять свои лицензии или получать их заново. Учитывая, что лицен-

зии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов нужно полу-

чить до 1 января 2016 г., а новое положение о лицензировании «немного за-

поздало», природопользователям придется очень сильно постараться, чтобы 

успеть в срок [16]. 

В Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в ред. от 29.06.2015; далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) из-

менились термины, вследствие чего изменился спектр действий по обращению 

с отходами, на осуществление которых нужно получать лицензию: 

 Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ 

Статья 1. Основные понятия  

размещение отходов — хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов — складирование отходов в специализированных объек-

тах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезврежива-

ния, захоронения; 

захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей ути-

лизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вред-

ных веществ в окружающую среду; 

утилизация отходов – использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное примене-

ние отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначе-

нию (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствую-

щей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для 

их повторного применения (рекуперация);  
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обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их со-

става, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззара-

живание на специализированных установках) в целях снижения негативного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; 

сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юри-

дических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов; 

транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транс-

портных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственно-

сти юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предо-

ставленного им на иных правах; 

накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более 

чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, раз-

мещения, транспортирования; 

обработка отходов  –  предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

 В свете последних изменений в области лицензирования очень важно 

четко представлять себе, как долго вы планируете складировать тот или иной 

отход: 

- если сроком до 6 месяцев, в этом случае речь идет о накоплении отходов, 

которое не подлежит лицензированию; 

- если сроком более 6 месяцев, такое складирование уже будет именоваться 

хранением и подлежать лицензированию [17]. 

Процедура получения лицензии сложная (причем окончательный резуль-

тат зависит от многих факторов, в том числе решений государственных орга-
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нов), длительная и к тому же дорогостоящая. Чтобы разобраться, как измени-

лась, данная процедура, проведем подробный сравнительный анализ Положе-

ния-2015 и Положения-2012.  

Общие положения 

п. 1 рассматриваемых документов (рисунок 3).   
Положение - 2012 Положение - 2015 

1. Настоящее Положение определяет 
порядок лицензирования деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-
IV классов опасности, включенных в феде-
ральных классификационный каталог от-
ходов […], осуществляемой юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями […]. 

1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок лицензирования деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV классов опасности, 
осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
[…]. 

Рисунок 3 – Сравнение п. 1 Положения – 2012 и положения - 2015 [17] 

В связи с изменениями был расширен перечень лицензируемых видов дея-

тельности по обращению с отходами (подробный перечень работ приведен в 

приложении к Положению-2015). 

Кроме того, п. 1 Положения-2012 содержал требование о необходимости 

включения отходов, деятельность по обращению с которыми планирует осу-

ществлять (осуществляет) соискатель лицензии (лицензиат), в федеральный 

классификационный каталог отходов [16] (далее – ФККО). Теперь же это тре-

бование раскрывается через необходимость указания в заявлении на получе-

ние лицензии перечня конкретных видов отходов I–IV классов опасности, со-

держащего их наименования, классы опасности и коды согласно ФККО (подп. 

«а» п. 5 Положения-2015). 

В соответствии с п. 2 Положения-2015 лицензирующим органом (т.е. орга-

ном, выдающим бланки лицензий) по-прежнему остается Росприроднадзор. 

Лицензионные требования: 

В Положении-2015 лицензионные требования, которые предъявляются к 

соискателям лицензии (лицензиатам), дифференцированы в зависимости от 

вида обращения с отходами (таблица 1). 
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Таблица 1 – Лицензионные требования к соискателям лицензии (лицензиатам) в за-

висимости от вида обращения с отходами [17] 

Лицензионные требования к соискателям ли-
цензии (лицензиатам) 

Виды обращения с отходами 
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ор
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тх
од
ов
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до
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Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
необходимых для выполнения заявленных ра-
бот зданий, строений, сооружений (в т.ч. объ-
ектов обезвреживания и (или) размещения от-
ходов I-IV классов опасности) и помещений, 
принадлежащих ему в праве собственности 
или на ином законном основании и соответ-
ствующих требованиям 

+ - + + + + 

Наличие у соискателей лицензии (лицензиата) 
оборудования (в т.ч. специального) и специа-
лизированных установок, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном 
основании, необходимых для выполнения заяв-
ленных работ и соответствующих установлен-
ным требованиям 

- - + + + - 

Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
специально оборудованных и снабженных спе-
циальными знаками транспортных средств, 
принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании, необходи-
мых для выполнения заявленных работ и соот-
ветствующих установленным требованиям 

- + - - - - 

Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) – 
индивидуального предпринимателя и у работ-
ников, заключивших с соискателем лицензии 
(лицензиатом) трудовые договоры на осу-
ществление деятельности в области обращения 
с отходами, профессиональной подготовки, 
подтвержденной свидетельствами (сертифика-
тами) на право работы с отходами I-IV классов 
опасности 

+ + + + + + 

Проведение лицензиатом рекуперации ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, из отхо-
дов I-IV  классов опасности перед их захороне-
нием в объектах размещения отходов произ-
водства и потребления в соответствии с п. 2 ст. 
51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

- - - - - + 
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 При сравнении лицензионных требований, установленных Положением-

2012 и Положением-2015 выявляется, что требования подп. «а» и «б» п. 3 По-

ложения-2015 практически полностью дублируют аналогичные требования 

Положения-2012. Так, для осуществления деятельности по обращению с отхо-

дами необходимо иметь в собственности здания, строения, сооружения, поме-

щения (если речь идет о сборе, обработке, утилизации, обезвреживании, раз-

мещении отходов) и специальное оборудование (если речь идет об обработке, 

утилизации, обезвреживании отходов), соответствующие установленным тре-

бованиям. 

В связи с возвращением транспортировки отходов в перечень лицензируе-

мых видов деятельности подп. «в» п. 3 Положения-2015 предусмотрено новое 

(в сравнении с Положением-2012) лицензионное требование – наличие специ-

ально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств [17] (оно касается только тех соискателей лицензии (лицензиатов), ко-

торые планируют осуществлять (осуществляют) транспортирование отходов). 

Лицензионное требование Положения-2012 о прохождении работниками, 

которые допущены к обращению с отходами, специального обучения и полу-

чении ими сертификата на право обращения с отходами остается в силе (подп. 

«г» п. 3 Положения-2015). Данное требование закреплено в Федеральном за-

коне № 89-ФЗ: 

 Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ 

Статья 15. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных 

к обращению с отходами I–IV класса опасности 

1. Лица, которые допущены к обращению с отходами I–IV класса опасно-

сти, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свиде-

тельствами (сертификатами) на право работы с отходами I–IV класса опасности. 

 Таким образом, соискатель лицензии должен определить круг лиц, кото-

рые будут осуществлять обращение с отходами, и направить их на специаль-

ные курсы. Проблема в том, что данные курсы являются продолжительными 
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и дорогостоящими, а срок действия сертификатов составляет всего 3 года, по-

этому обучение всех сотрудников предприятия-природопользователя пред-

ставляет весьма сложную задачу. 

Подпункт «д» п. 3 Положения-2015 содержит еще одно лицензионное тре-

бование, которое ранее было предусмотрено Положением-2012, – проведение 

лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из отходов 

I–IV классов опасности перед их захоронением в объектах размещения отхо-

дов (это требование применяется в отношении соискателей лицензии, которые 

планируют осуществлять работы по размещению отходов) [17]. 

Напомним, что Постановлением Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 (в 

ред. от 03.10.2015; далее – Постановление № 228) утвержден Перечень ве-

ществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государ-

ственному регулированию. Согласно п. 6 данного Постановления в целях гос-

ударственного учета обращения ОРВ юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, 

рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование) и уничто-

жение ОРВ на территории Российской Федерации: 

- ведут учет произведенных, использованных, находящихся на хранении, 

рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных 

ОРВ; 

- представляют ежегодно, начиная с 2015 г., не позднее 1 апреля, в Мин-

природы России отчетность за прошедший год о произведенных, использован-

ных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рецир-

кулированных и уничтоженных ОРВ по форме согласно приложению № 1 к 

Постановлению № 228 (см. извлечение ниже); 

- обеспечивают своевременность представления данной отчетности и до-

стоверность указанных в ней сведений. 
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 Данный подпункт не является актуальным для организации поскольку 

Южно−Уральский государственный университет не осуществляет производ-

ство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию 

(рециркулирование) и уничтожение ОРВ [18].  

Так же из перечня лицензионных требований, приведенных в Положении-

2015, в сравнении с Положением-2012 были исключены: 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица долж-

ностного лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами. Од-

нако в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ ответствен-

ность за допуск работников к работе с отходами I–IV класса опасности несет 

соответствующее должностное лицо организации. Следовательно, такое долж-

ностное лицо должно быть у соискателя лицензии (лицензиата); 

проведение лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения окружаю-

щей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воз-

действия на окружающую среду. Однако обязанность по проведению такого 

мониторинга предусмотрена ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ 

 Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ 

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также 

лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружаю-

щей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнитель-

ной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компе-

тенцией [18]. 

Более того, Минприроды России разработан проект Постановления Прави-

тельства РФ «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов 

размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых 
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находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязне-

ния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пре-

делах их воздействия на окружающую среду» [19]; 

Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) системы производственного 

контроля в области обращения с отходами. Однако в соответствии со ст. 26 

Федерального закона № 89-ФЗ юридические лица, осуществляющие деятель-

ность в области обращения с отходами, обязаны организовывать и осуществ-

лять производственный контроль за соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в области обращения с отходами, который явля-

ется составной частью производственного экологического контроля (далее — 

ПЭК), осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

Так, согласно п. 2 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утвер-

ждают программу ПЭК [20], осуществляют ПЭК в соответствии с установлен-

ными требованиями, документируют информацию и хранят данные, получен-

ные по результатам осуществления ПЭК. Следовательно, ведение производ-

ственного контроля является обязательным требованием практически для всех 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением хо-

зяйствующих субъектов IV категории: 

Отметим, что в первоначальном тексте проекта Положения-2015 в пере-

чень лицензионных требований было включено в том числе наличие объекта 

размещения отходов, на котором лицензиатом осуществляется деятельность в 

области обращения с отходами, в государственном реестре объектов размеще-

ния отходов [20]. В утвержденном Положении-2015 такое требование отсут-

ствует.  

Так же в Государственную Думу был внесен законопроект № 826840-6 «О 

приостановлении действия пункта 7 статьи 12 Федерального закона "Об отхо-

дах производства и потребления"», в соответствии с которым предлагается 
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приостановить до 1 января 2019 г. действие п. 7 ст. 12 Федерального закона № 

89-ФЗ (выделено автором): 

Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ 

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государ-

ственный реестр объектов размещения отходов. 

В перечень грубых нарушений лицензионных требований в сравнении с 

Положением-2012 в Положении-2015 (п. 4) были дополнительно включены: 

- отсутствие у лицензиата, осуществляющего транспортировку отходов I–

IV классов опасности, специально оборудованных и снабженных специаль-

ными знаками транспортных средств, принадлежащих ему на праве собствен-

ности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заяв-

ленных работ и соответствующих установленным требованиям; 

- допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имею-

щих профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (серти-

фикатами) на право работы с отходами I–IV классов опасности [21]. 

Последнее требование следует из ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ: 

Статья 15. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных 

к обращению с отходами I–IV класса опасности 

1. Лица, которые допущены к обращению с отходами I–IV класса опасно-

сти, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свиде-

тельствами (сертификатами) на право работы с отходами I–IV класса опасности. 

3. Порядок профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I–IV классов опасности, и требования к ее осуществлению устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 



55 
 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 

области охраны окружающей среды.  

Так же из перечня лицензионных требований было исключено наличие у 

соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица должностного лица, 

ответственного за допуск работников к работе с отходами; 

использование объекта размещения и (или) обезвреживания отходов I–IV 

классов опасности с отступлениями от документации, получившей положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы (далее – 

ГЭЭ), повлекшее за собой последствия, установленные ч. 11 [22] ст. 19 Феде-

рального закона № 99-ФЗ. 

В то же время из перечня грубых нарушений лицензионных требований в 

сравнении с Положением-2012 было исключено непроведение лицензиатом 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду. 

В соответствии с Положением-2012 для получения лицензии соискатель 

лицензии должен был направить или представить в лицензирующий орган в 

соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 99-ФЗ заявление о предо-

ставлении лицензии с приложением необходимых документов. Информация, 

которую должно было содержать это заявление, не была указана непосред-

ственно в Положении-2012, т.е. при составлении заявления соискатель лицен-

зии должен был руководствоваться лишь требованиями Федерального закона 

№ 99-ФЗ. 

В Положении-2015 содержанию заявления о предоставлении лицензии по-

священ отдельный пункт – п. 5. Так, в соответствии с данным пунктом для 

получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в ли-

цензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 13 

Федерального закона № 99-ФЗ [23]. Информация, которая должна быть ука-

зана в заявлении, дифференцирована в зависимости от вида обращения с от-

ходами (таблица 2). 
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Таблица 2 – Информация, которую необходимо указать в заявлении о предоставле-

нии лицензии, в зависимости от вида обращения с отходами I-IV классов опасно-

сти [17] 

Информация которую необходимо указать в 
заявлении о предоставлении лицензии 
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Перечень конкретных видов отходов I-IV клас-
сов опасности, содержащий их наименование, 
классы опасности и коды согласно ФККО, а так 
же перечень работ, составляющих деятель-
ность в области обращения с отходами, кото-
рые соответствуют наименованиям конкрет-
ных видов отходов I-IV классов опасности 

+ + + + + + 

 

Перечень работ, составляющих деятельность в области обращения с отхо-

дами, который согласно подп. «а» п. 5 Положения-2015 нужно указать в заяв-

лении, должен соответствовать Перечню работ, составляющих деятельность 

Реквизиты санитарно-эпидемиологического за-
ключения (далее СЗЗ) о соответствии санитар-
ным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, которые планиру-
ются использовать для выполнения заявленных 
работ, составляющих деятельность по обраще-
нию с отходами   

- - - - + + 

Реквизиты положительного заключения ГЭЭ 
документации, являющийся объектом ГЭЭ (за 
исключением материалов обоснования лицен-
зий на осуществление деятельности) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

- - - - + + 

Реквизиты разрешения на строительство или 
разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, выданных в период 
со дня вступления   в силу Федерального закона 
№ 232-ФЗ и до дня вступления Федерального 
закона № 309-ФЗ 

- - - - + + 
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по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

мещению отходов I–IV классов опасности, который содержится в приложении 

к Положению-2015 [24]. 

Санитарно−эпидемиологическое заключение, реквизиты которого должен 

указать в заявлении соискатель лицензии в соответствии с подп. «б» п. 5 По-

ложения-2015, [25] выдается Роспотребнадзором на основании экспертизы 

представленной документации. Заключение выдается в порядке, предусмот-

ренном Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпиде-

миологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (в ред. от 

12.08.2010). Основной целью проведения экспертизы является выявление со-

ответствия заявленной деятельности СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления». 

Примерный перечень документов, необходимых для получения эксперт-

ного заключения и СЭЗ: 

 Документы, необходимые для получения экспертного заключения и сани-

тарно-эпидемиологического заключения 

Учредительные документы (устав и свидетельства). 

Правоустанавливающие документы на земельный участок, помещения и 

здания. План БТИ, экспликация помещений. 

Договоры с лицензированными организациями на передачу отходов (при 

наличии договора на транспортировку отходов необходимо приложить дого-

вор транспортировщика с лицензированным полигоном), акты вывоза отхо-

дов. 

Ассортиментный перечень товаров (работ, услуг), в ходе изготовления 

(проведения, оказания) которых будут образовываться отходы. Полное описа-

ние схемы обращения с отходами от их образования до удаления или иного 

способа обращения с ними [26]. 
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Краткая характеристика производственной деятельности и деятельности 

по обращению с отходами (в т.ч. численность персонала, режимы труда, штат-

ное расписание, описание помещений, акты осмотра помещений). 

Паспорта и сертификаты на технологическое оборудование. 

Сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на производи-

мую продукцию и используемое сырье. 

При наличии автотранспорта – паспорта ПТС, договор с платной автосто-

янкой (если есть), договор на мойку автотранспорта, договор на ремонт и тех-

ническое обслуживание автотранспорта. 

Инструкции по обращению с отходами. 

Материалы производственного экологического контроля в области обра-

щения с отходами. 

Документы, подтверждающие наличие емкостей для сбора отходов (кон-

тейнеры). 

Протоколы замеров качества состояния атмосферного воздуха (в т.ч. на 

границе санитарно-защитной зоны), воды, сточных вод, почв, воздуха рабочей 

зоны и др. 

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, са-

нитарно-эпидемиологические заключения на проекты нормативов предельно 

допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны (если имеются). 

Паспорта отходов I–IV классов опасности. 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Расчет класса опасности отходов для здоровья человека. 

Список должностей работников, подлежащих периодическим профилакти-

ческим медицинским осмотрам, согласованный с Роспотребнадзором в уста-

новленном порядке. 

Договоры на медицинский осмотр сотрудников и актуальные результаты 

такого осмотра. 
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Договор на проведение дезинфекционных работ с копией санитарно-эпи-

демиологического заключения на деятельность по проведению дезинфекцион-

ных работ исполнителя. 

Копии свидетельств на право работы с опасными отходами лиц, которые 

допущены к обращению с отходами. 

Договор на аренду санитарно-бытовых помещений для водителей по ад-

ресу хранения автотранспорта. 

Договоры на дезинсекцию и дератизацию помещений. 

Договор на стирку одежды. 

Номенклатура и нормы выдачи средств индивидуальной защиты. 

 Процедура получение СЭЗ теперь стала намного сложнее, чем раньше. 

Список требований Роспотребнадзора растет. Это связано с тем, что экспер-

тиза документов до подачи заявления на получение СЭЗ проводится при от-

сутствии административного регламента, т.е. требования санитарных врачей 

ничем не ограничены, кроме их понимания соответствия хозяйственной дея-

тельности санитарным нормам. Именно поэтому данный этап лицензирования 

чаще всего является самым продолжительным и затратным [26]. 

Сейчас Росприроднадзор не требует прикладывать к материалам лицензи-

рования проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние, материалы ПЭК и паспорта отходов, в отличие от Роспотребнадзора. В 

связи с тем, что сейчас паспортизация отходов проводится фактически заново 

и процесс этот невероятно растянулся во времени, собрать полный пакет до-

кументов для получения СЭЗ становится еще сложнее. 

Что касается положительного заключения ГЭЭ, реквизиты которого 

должны быть указаны согласно подп. «в» п. 5 Положения-2015 в заявлении 

соискателем лицензии, планирующим осуществлять размещение и (или) обез-

вреживание отходов, то согласно информации, приведенной на сайте Роспри-

роднадзора, в состав материалов, представляемых на ГЭЭ по объектам, ука-

занным в ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ [27], входят: 



60 
 

- документация, подлежащая ГЭЭ, в объеме, который определен в уста-

новленном порядке, и содержащая материалы оценки воздействия на окружа-

ющую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит ГЭЭ; 

- положительные заключения и (или) документы согласований исполни-

тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

получаемых в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке; 

- заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту 

ГЭЭ в случае его рассмотрения указанными органами и заключений обще-

ственной экологической экспертизы в случае ее проведения; 

- материалы обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными 

организациями (объединениями), организованных органами местного само-

управления. 

Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона № 174-ФЗ срок проведения ГЭЭ 

(которая, кстати, проводится на платной основе) не должен превышать 3 ме-

сяца и может быть продлен на 1 месяц по заявлению заказчика. 

Так же  в соответствии с п. 13 Положения-2015 за предоставление лицен-

зии, ее переоформление и выдачу дубликата лицензии уплачивается государ-

ственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах. 

На основании подп. 92 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (в ред. от 05.10.2015) государственная пошлина за предоставление ли-

цензии составляет 7500 рублей [28]. 

2.5 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-

ЩУЮ СРЕДУ 

Согласно п.1 ст.16.1 Закона № 7-ФЗ, с 01.01.2016 плательщиками платы за 

НВОС являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие на территории Российской Федерации хозяйственную и (или) 
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иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 

среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключи-

тельно на объектах IV категории. 

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утверждены постанов-

лением Правительства РФ от 28.09.2015 г. №1029. 

Для установления принадлежности объектов к I-IV категориям за юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями ст. 69.2 Закона № 7- 

ФЗ закреплены обязанности по постановке на государственный учет объектов 

НВОС, на которых указанными лицами осуществляется хозяйственная и (или) 

иная деятельность. 

Реализация механизма постановки объектов на государственный учет 

начнется после утверждения Правительством РФ Порядка создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Платежи за НВОС будут вноситься субъектами малого и среднего бизнеса 

один раз в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не попадающие 

под критерии малого и среднего предпринимательства и не относящиеся к 

объектам IV категории, обязаны вносить авансовые квартальные платежи в 

срок не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного 

квартала в размере ¼ части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыду-

щий год [29]. 

Отчетность по плате за негативное воздействие за 1 квартал 2016 года в 

адрес Управления не представляется. 

Декларацию по плате за НВОС, вместо ежеквартальных расчетов, необхо-

димо предоставлять один раз в год в срок не позднее 10 марта года, следую-

щего за отчетным периодом в уполномоченный Правительством Российской 
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Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Несвоевременное или неполное внесение платы за НВОС лицами, обязан-

ными вносить плату, влечет за собой уплату пеней в размере 1/300 ключевой 

ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в 

размере двух десятых процента за каждый день просрочки. Пени начисляются 

за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению 

платы за НВОС, начиная со следующего дня после дня окончания соответству-

ющего срока [29]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Российской Федерации экологические требования предусматривают со-

трудничество в области сближения законодательства в таких отраслях права, 

защита окружающей среды, технические нормы и стандарты, что в полной 

мере относится к области обращения с отходами. 

В работе проведенный анализ последних изменений законодательства РФ 

в области обращения с отходами на примере Южно-Уральского государствен-

ного университета выявил следующее:  

I. Отрицательные последствия:  

1. Изменение порядка паспортизации приводит к необходимости оформле-

ния переоформления существующих паспортов отходов 1-4 классов опасно-

сти, что требует оплаты за составление паспорта на новом бланке (проведение 

анализов химического состава отхода в лицензированных лабораториях); 

2. Изменения названия отходов в новой   ФККО приводит к несоответ-

ствию названию отходов в существующей на предприятии документации, что 

требует переоформление всей существующей документации, связанной с об-

ращением с отходами 

3. В связи с возвращением лицензионной деятельности, связанной с транс-

портировкой отходов, возникает необходимость получения лицензии на право 

транспортировки отходов на предприятии. 

II. Положительные последствия: 

1. Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

предоставляется в Федеральную службу по надзору в сфере природопользова-

ния не ежеквартально, а один раз в год;  

2. для отходовV класса опасности паспорт не оформляется – для организа-

ций, имеющим в наличии паспорта отходов V класса опасности, достаточно 

их для подтверждения класса опасности отхода. 
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III. Рациональное использование отходов, содержащих ценные компо-

ненты, направлено на запрещение захоронения отходов, в состав которых вхо-

дят полезные компоненты. Такие от ходы подлежат утилизации, но в настоя-

щий момент не сформирован Перечень предприятий, имеющих лицензию на 

право утилизации таких отходов, что затрудняет утилизацию отходов для 

Южно-Уральского государственного университета.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Сопоставительный анализ изменений законодательства в 

области обращения с отходами 
№ 

п/п 

Изменения Положительные Отрицательные 

Лицензионная деятельность 

1. Лицензирование дея-
тельности по сбору, 
транспортированию, об-
работке, утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению отходов I - IV 
классов опасности 
 

 Экономические затраты; 
Организации рассчитывающие 
на получение лицензии на 
транспортировку отходов не 
имеют возможности ее получить 
поскольку не могут заключить 
договоры с организациями име-
ющими лицензии на такие виды 
деятельности как сбор, исполь-
зование, утилизация отходов, 
так как в 2014 году лицензирова-
ние на данные виды деятельно-
сти было отменено. 

2. Паспортизация отходов 
1. Заявление о подтвер-
ждении отнесения вида 
отхода к конкретному 
классу опасности 
2. Исходные сведения 
об отходе 
3. Акт отбора проб от-
хода 
4. Протокол расчета 
класса опасности отхода 
5. Протокол определе-
ния компонентного со-
става отхода 
6. Предложение о соот-
ветствии 
7. Предложение о вклю-
чении 

Новый порядок паспор-
тизации облегчает про-
цедуру получения пас-
портов отходов; 
Отходы V класса опас-
ности не нуждаются в 
паспортизации, органи-
зациям, имеющим в 
наличии паспорта отхо-
дов V класса опасности, 
будет достаточно их для 
подтверждения класса 
опасности отхода. 

Высокие экономические за-
траты на оформление паспортов 
отходов; 
Документация ранее разрабо-
танная, согласованная и  утвер-
жденная документация в обла-
сти обращения с отходами (про-
ект нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размеще-
ние, порядок осуществления 
производственного контроля в 
области обращения с отходами) 
будет содержать сведения, не 
соответствующие действую-
щему законодательству 
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Продолжение таблицы А.1 
3. Определение категории 

опасности объекта 
 На данный момент Федераль-

ная служба по надзору в сфере 
природопользования не имеет 
документации для отнесения 
предприятий к классам опасно-
сти. 

4. Плата за негативное  
воздействие на окружа-
ющую среду 

Расчет плат за негативное 
воздействие составляется 
и сдается один раз в год, 
до внесения изменений 
расчет плат необходимо 
было сдавать ежеквар-
тально. 

Для расчета плат необходимо 
установить категорию опасно-
сти предприятия, на данный 
момент — это невозможно. 

5. Требования к транспор-
тированию отходов 
 

 С 01.07.2016 г. Предприятиям 
осуществляющими транспор-
тировку отходов I-IV класса 
опасности необходимо иметь 
лицензию на соответствующий 
вид деятельности; 
При транспортировке отходов 
I-IV класса опасности необхо-
димо при  себе иметь копии 
паспортов отходов составлен-
ных на основании ФККО-2014. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
 от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

Редакция от 29.12.2015, от 05.04.2016 
1. Статья 1 абзац девятна-

дцатый 
накопление отходов  
- временное складирова-
ние отходов (на срок не 
более чем одиннадцать 
месяцев) в местах (на 
площадках), обустроен-
ных в соответствии с 
требованиями законода-
тельства в области 
охраны окружающей 
среды и законодатель-
ства в области обеспече-
ния санитарно-эпиде-
миологического благо-
получия населения, в 
целях их дальнейших 
утилизации, обезврежи-
вания, размещения, 
транспортирования  

Увеличение срока вре-
менного складирования 
отходов дает больше вре-
мени предприятию за-
ключить договор с ли-
цензированной организа-
цией на утилизацию от-
ходов. 
В случае накопления от-
ходов в целях утилизации 
или обезвреживания в те-
чение одиннадцати меся-
цев со дня образования 
этих отходов плата за их 
размещение не взима-
ется. 
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Продолжение таблицы А.1 
5. Статья 12 Дополнения  

8. Захоронение отхо-
дов, в состав которых 
входят полезные компо-
ненты, подлежащие ути-
лизации, запрещается. 
Перечень видов отхо-
дов, в состав которых 
входят полезные компо-
ненты, захоронение ко-
торых запрещается, 
устанавливается Прави-
тельством Российской 
Федерации. 

 

Рациональное использо-
вание отходов, содержа-
щих ценные компоненты; 

Поиск предприятиями лицен-
зированных организаций зани-
мающихся переработкой отхо-
дов из перечня, установлен-
ного Правительством Россий-
ской Федерации; 
 

8.  Статья 15 
Требования к лицам, 

которые допущены к 
сбору, транспортирова-
нию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - 
IV классов опасности 

1. Лица, которые до-
пущены к сбору, транс-
портированию, обра-
ботке, утилизации, обез-
вреживанию, размеще-
нию отходов I - IV клас-
сов опасности, обязаны 
иметь документы о ква-
лификации, выданные 
по результатам прохож-
дения профессиональ-
ного обучения или полу-
чения дополнительного 
профессионального об-
разования, необходи-
мых для работы с отхо-
дами I - IV классов опас-
ности. 

 

 Экономические затраты; 
отсутствие нормативно-право-
вого акта, регулирующего по-
рядок профессиональной под-
готовки лиц, допущенных к 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности. 
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Окончание таблицы А.1 
9. Статья 16 

Требования к транс-
портированию отходов 

1. Транспортирова-
ние отходов должно 
осуществляться при сле-
дующих условиях: 
наличие паспорта от-

ходов; 
соблюдение требова-

ний безопасности к 
транспортированию от-
ходов на транспортных 
средствах; 
наличие документа-

ции для транспортиро-
вания и передачи отхо-
дов с указанием количе-
ства транспортируемых 
опасных отходов, цели и 
места назначения их 
транспортирования. 

 Требуется оформление пас-
порта отхода в соответствии с 
новыми требованиями и 
ФККО-2014.  

13. Статья 24 пункт 1, до-
полнения 

Экономическое сти-
мулирование деятельно-
сти в области обраще-
ния с отходами 

1. Экономическое 
стимулирование дея-
тельности в области об-
ращения с отходами 
осуществляется посред-
ством: 
понижения размера 

платы за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду при разме-
щении отходов индиви-
дуальным предприни-
мателям и юридическим 
лицам, осуществляю-
щим деятельность, в ре-
зультате которой обра-
зуются отходы, при 
внедрении ими техноло-
гий, обеспечивающих 
уменьшение количества 
отходов. 

Стимулирование внедре-
ния технологий обеспе-
чивающих уменьшение 
количества отходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экономические затраты. 

 


