
КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас мало кто вспомнит, когда началась эпопея с двумя классификациями 
отходов производства и потребления: одна гигиеническая – другая 
экологическая, одна – для оценки воздействия на среду обитания человека 
и его здоровье, вторая – для оценки воздействия на окружающую среду. Но то, 
что это создает немало хлопот бизнесу, – знают многие, чья работа касается 
обращения с отходами. Много раз Президент1 России поручал Роспотребнадзору 
и Минприроды устранить избыточные обязательные требования, за дело 
бралась «регуляторная гильотина», но все тщетно. В декабре СМИ сообщили, что 
по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко от 30.11.2020 Минприроды, 
Роспотребнадзору и Росприроднадзору до 10 февраля 2021 г. необходимо 
завершить разработку нормативных правовых актов по гармонизации 
законодательства в области охраны окружающей среды и в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях создания 
единого подхода к классификации отходов*. Так что же нас ждет?

Н.С. Беляева, генеральный директор 
ООО «Дельфи», заместитель председателя 

Комитета по переработке отходов и вторичным 
ресурсам организации «Деловая Россия»

* URL: https://www.rbc.ru/business/15/12/2020/5fd7593e9a7947b4ad0d9ff2 (дата обращения: 13.01.2021).
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В 2000 г. постановлением Прави-
тельства РФ № 818 «О порядке веде-
ния государственного кадастра от-
ходов и проведения паспортизации 
опасных отходов» Минприроды Рос-
сии было уполномочено на органи-
зацию и ведение единой системы го-
сударственного кадастра отходов, 
включающего в себя федеральный 
классификационный каталог отходов, 
государственный реестр объектов 
размещения отходов, банк данных 
об отходах и о технологиях использо-
вания и обезвреживания различных 
видов отходов.

Минприроды России по согласова-
нию с Минздравом, МЧС, Госгортех-
надзором, Госстроем, Госкомстатом 
и Госстандартом России было пору-
чено разработать и принять в уста-
новленном порядке нормативные 
правовые акты, в частности регламен-
тирующие правила отнесения отходов 
к конкретному классу опасности.

В 2001 г. Министерство природ-
ных ресурсов РФ утвердило Критерии 
отнесения опасных отходов к клас-
су опасности для окружающей при-
родной среды2. А в 2003 г. руково-
дителем Роспотребнадзора России 
Геннадием Онищенко в целях уста-
новления и предотвращения вредно-
го воздействия токсичных отходов 
(отходов производства и потребле-
ния) на среду обитания и здоровье че-
ловека были введены в действие «Са-
нитарные правила по определению 
класса опасности токсичных отхо-
дов производства и потребления СП 
2.1.7.1386-03»3 (далее – Санитарные 
правила).

Санитарные правила были введены 
в действие на основании Федераль-
ного закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее – За-
кон № 52-ФЗ) и постановления Пра-
вительства РФ от 24.07.2000 № 554 
«Об утверждении Положения о госу-
дарственной санитарно-эпидемиоло-
гической службе Российской Федера-
ции и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическим нор-
мировании». Статья 51 Закона № 52-
ФЗ в редакции, действовавшей на мо-
мент вступления в силу Санитарных 
правил, давала главному санитарно-

му врачу право на утверждение сани-
тарных правил, нормативных и дру-
гих документов, регламентирующих 
деятельность органов и учреждений 
государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы Российской Фе-
дерации. В настоящее время такого 
права у главы Роспотребнадзора нет.

Решением Верховного Суда РФ 
от 26.05.2009 № ГКПИ09-3854 «Об от-
казе в удовлетворении заявления 
об оспаривании Санитарных пра-
вил по определению класса опасно-
сти токсичных отходов производ-
ства и потребления СП 2.1.7.1386-03, 
утвержденных постановлением глав-
ного государственного санитарно-
го врача РФ от 16.06.2003 № 144» 
было установлено, что Санитарные 
правила не противоречат ст. 20 Фе-
дерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления»5, п. 1 по-
становления Правительства РФ 
от 26.10.2000 № 818 «О порядке ве-
дения государственного кадастра от-

ходов и проведения паспортизации 
опасных отходов», п. 5.3.7 Положения 
о Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 30.07.2004 
№ 401, которым на Ростехнадзор воз-
ложены полномочия по ведению го-
сударственного кадастра отходов 
и государственного учета в обла-
сти обращения с отходами, а также 
по проведению паспортизации опас-
ных отходов.

Казалось бы, на этом стоит поста-
вить точку и жить дальше, используя 
две существующие классификации, 
ведь, как часто говорят, заводя раз-
говор об аннулировании Санитарных 
правил, оставшихся без «хозяина», их 
зачем-то же вводили… Но сложно со-
гласиться с этим утверждением, ана-
лизируя последствия, которые порож-
дают эти самые Санитарные правила 
и установленная ими классификация. 
Введенная в отношении отходов про-
изводства и потребления «санитар-
ная» классификация не порождает 
никаких обязательств у хозяйству-
ющих субъектов, занятых в сфере 
обращения с отходами, за исключе-
нием одного – согласовать установ-
ленный класс отхода с учреждением, 
осуществляющим государственный 
санитарно-эпидемиологический кон-
троль на соответствующей террито-
рии (п. 2.10 Санитарных правил). Хо-
зяйствующий субъект не должен 

К сведению

Сейчас у главы Роспотребнад-
зора нет права утверждать 
санитарные правила и доку-
менты, регламентирующие дея-
тельность государственной са-
нитарно-эпидемиологической 
службы России. Х
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ни сдавать отчетность по этому от-
ходу, ни совершать каких-то дей-
ствий или платежей за его негатив-
ное воздействие на среду обитания 
и здоровье человека. В то же вре-
мя аналогичная ситуация с иденти-
фикацией отхода по классификатору 
отходов, который ведет Росприрод-
надзор, порождает для отходообра-
зователя и иных лиц, осуществляю-
щих обращение с ним, определенный 
набор обязательств: паспортизация, 
отчетность, учет, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
а также действия, способствующие 
снижению этого негативного воздей-
ствия. Зато если паспорт на опасный 
отход по классификатору Росприрод-
надзора можно сделать лишь один 
раз, то согласования установления 
класса опасности с Роспотребнадзо-
ром надо проводить на каждую пар-
тию отходов (При этом Санитарные 
правила не конкретизируют понятие 
«партия отходов»), вывозимых за пре-
делы предприятия, на котором они 
образовались. А при складировании 
отходов на полигонах (накопителях) 
предприятия отбор проб для опреде-
ления класса опасности производит-
ся один раз в 3 года при условии неиз-
менности технологического процесса 
и используемого сырья и при каждом 
переходе на иные сырьевые ресурсы 
или при изменении технологии (п. 2.9 
Санитарных правил). При этом опре-
деление класса опасности отхода 
осуществляется аккредитованными 
в установленном порядке организаци-
ями (п. 2.2 Санитарных правил), в ка-
честве которых выступают подведом-
ственные Роспотребнадзору центры 
гигиены и эпидемиологии. А средняя 
стоимость лабораторного исследова-
ния составляет от 7 до 24 тыс. руб.

«Регуляторная гильотина» на-
чалась с заявления бывшего Пре-
мьер-министра страны Дмитрия 
Медведева, сделанного на Гайдаров-
ском форуме6, о неразумном и избы-
точном контрольно-надзорном дав-
лении, которое испытывает бизнес 
в России. В качестве красочного при-
мера таких требований, который за-
помнился многим, стало упоминание 
о «высоте смеси яиц при приготов-
лении омлета». Санитарные прави-
ла являются обязательными, но оче-
видно избыточными требованиями 
для всех юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, зани-
мающихся обращением с отходами 
производства и потребления (п. 1.4 
Санитарных правил), и введены они 
не для улучшения среды обитания 
и здоровья человека, а просто для 
того, чтобы «достигнуть высоты ом-
лета», поэтому гильотинировать их 
было бы самым разумным. Но довод 
о том, что Санитарные правила «вво-
дили в действие неглупые люди, ко-
торые наверняка делали это не про-
сто так», не позволил решить вопрос 
существования бессмысленной клас-
сификации отходов по степени их не-
гативного воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека.

Государство выбрало путь гармо-
низации двух существующих клас-

сификационных систем, разрабо-
тало план-график работ по такой 
гармонизации, и именно их и попро-
сила завершить вице-премьер Викто-
рия Абрамченко в своем поручении 
от 30.11.2020  до 10 февраля 2021 г.

Согласно анонсированному в СМИ 
сообщению представителя Минпри-
роды России предлагается создать 
единую классификацию, содержа-
щую привычные для всех отходообра-
зователей пять классов опасности, 
которые предусмотрены методикой 
Росприроднадзора. При этом пла-
нируется добавить в  федеральный 

Проблема

Компания или индивидуальный 
предприниматель обязаны, 
установив и согласовав класс 
отхода с территориальным ор-
ганом Роспотребнадзора, про-
сто знать об этом и все.

«Регуляторная гильотина» началась с заявления бывшего Пре-
мьер-министра страны Дмитрия Медведева, сделанного на Гай-
даровском форуме6, о неразумном и избыточном контрольно-над-
зорном давлении, которое испытывает бизнес в России. В качестве 
красочного примера таких требований, который запомнился мно-
гим, стало упоминание о «высоте смеси яиц при приготовлении 
омлета». Санитарные правила являются обязательными, но оче-
видно избыточными требованиями для всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся обращени-
ем с отходами производства и потребления (п. 1.4 Санитарных пра-
вил), и введены они не для улучшения среды обитания и здоровья 
человека, а просто для того, чтобы «достигнуть высоты омлета», 
поэтому гильотинировать их было бы самым разумным. Но до-
вод о том, что Санитарные правила «вводили в действие неглупые 
люди, которые наверняка делали это не просто так», не позволил 
решить вопрос существования бессмысленной классификации от-
ходов по степени их негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.
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классификационный каталог отхо-
дов (ФККО7) отдельные коды для 70 
химических веществ и групп веществ, 
которые Роспотребнадзор призна-
ет токсичными и вредными для здо-
ровья человека. Так, по информа-
ции Минприроды России ведомство 
Анны Поповой уже подготовило про-
ект методики установления таких ве-
ществ в составе отходов. Кроме это-
го планируется, что Роспотребнадзор 
в рамках объединения двух класси-
фикаций в одну получит право на вне-
сение изменений в ФККО. Как отме-
чается в справке «О гармонизации 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодатель-
ства в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
в целях выработки единых подходов 
к классификации отходов», такие до-
полнения не повлекут за собой необ-
ходимости вносить изменения в уже 
действующие паспорта отходов, ко-
торые имеются у отходообразовате-
лей. По мнению регулятора создание 
единого классификатора позволит 
устранить излишние администра-
тивные барьеры и сократить затра-
ты бизнеса на установление класса 
опасности по степени воздействия 
на среду обитания и здоровье чело-
века.

Стоит ли верить пояснительным 
запискам? Ведь там, как правило, пи-
шут только красивые слова, которые 
сами по себе не являются основани-
ем для каких-то действий и послед-

ствий. А вот проект методики уста-
новления веществ и групп веществ, 
признаваемых Роспотребнадзором 

токсичными и вредными для здоро-
вья человека в составе отходов, ни-
кто не видел. Поэтому делать выво-
ды о сокращении административных 
барьеров, равно как и о снижении 
расходов хозяйствующих субъектов 
на установление токсичных и вред-
ных для здоровья человека веществ 
в составе отходов, пока рановато.

Очевидно только одно: Роспотреб-
надзор не желает признавать от-
сутствие цели у процедуры установ-
ления класса опасности отходов 
производства и потребления и явно 
не собирается оставить свои подве-
домственные организации без рабо-
ты, раз уже предполагает, что мето-
дика установления в составе отходов 
веществ и групп веществ, признавае-
мых Роспотребнадзором токсичными 
и вредными для здоровья человека, 
будет необходима.   
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