
ТРЕБОВАНИЯ 
К УТИЛИЗАТОРАМ ОТХОДОВ 
IV И V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
После принятия постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 все объекты 
утилизации отходов IV и V классов опасности, применяющие оборудование и (или) 
установки, в том числе мобильные (кроме объектов утилизации отходов термическим 
способом), стали относиться ко II категории объектов негативного воздействия 
на окружающую среду.

Е. Д. Ганоцкая, канд. техн. наук, 
эколог-аудитор, ассоциация «Экосбор»

В первую очередь определимся, 
что такое утилизация. Согласно зако-
ну № 89-ФЗ, утилизация отходов – это 
использование отходов для произ-
водства товаров (продукции), выпол-
нения работ, оказания услуг, включая 
повторное применение отходов, в том 
числе по прямому назначению (ре-
циклинг), их возврат в производствен-
ный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерацию), извлече-

ние полезных компонентов для их по-
вторного применения (рекуперацию). 
Другими словами, любой процесс пе-
ревода отхода в продукт является 
его утилизацией. При этом в законо-
дательстве существует неопределен-
ность в отношении того, что же все-та-
ки считать конечным продуктом. 
Путаницу вносит устаревший ГОСТ Р 
30772-2001, согласно которому вто-
ричные материальные ресурсы – это 

отходы производства и потребле-
ния, образующиеся в народном хо-
зяйстве, для которых существует воз-
можность повторного использования 
непосредственно или после дополни-
тельной обработки. Данное определе-
ние усложняет обращение с отходами 
и противоречит приведенному в за-
коне № 89-ФЗ определению утилиза-
ции, согласно которому возврат отхо-
дов в производственный цикл после 
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их соответствующей подготовки так-
же является их утилизацией. А после 
проведения процесса утилизации от-
ходы уже являются вторичным сы-
рьем. В связи с разночтениями в упо-
мянутых нормативных документах 
сложилась ситуация, когда каждый 
понимает свою деятельность так, как 
ему удобно. В перспективе планиру-
ется создание так называемого кон-
вертера, позволяющего определить, 
в какой момент отход перестает быть 
отходом и становится продукцией (хо-
чется обратить внимание, что данные 
изменения должны затронуть и спра-
вочники НДТ).

Логичным является утвержде-
ние, что утилизацией является имен-
но процесс преобразования отходов 
в какую-либо продукцию, что в боль-
шей мере относится к предприятиям, 
осуществляющим первичную перера-
ботку отходов (дробление, грануля-
цию, прессование) с получением вто-
ричного сырья (макулатуры, крошки, 
гранул и т. д.). Дальнейшие техноло-
гические процессы не являются ути-
лизацией, так как они используют 
не отходы, а уже подготовленное вто-
ричное сырье. Исключением явля-
ются предприятия, осуществляющие 
полный цикл – от обработки отхо-
дов до получения конечного продук-
та, но таких предприятий достаточно 
мало.

Таким образом, огромное коли-
чество предприятий малого и сред-
него бизнеса, которые для своей де-
ятельности используют отходы IV 
и V класса опасности, формально 
стали считаться такими же опасны-
ми для окружающей среды, как скла-
ды нефти, пестицидов и агрохимика-
тов, атомные станции и предприятия 
по добыче урановой руды.

Насколько целесообразен такой 
подход и насколько он позволит раз-
виваться такой нужной для страны от-

расли, как переработка отходов, гово-
рить нет необходимости. Разберемся, 
какие же требования должен соблю-
дать утилизатор отходов IV и V клас-
сов опасности.

В первую очередь, если предприя-
тие планирует принимать отходы I–
IV класса опасности, ему необходимо 
получить лицензию на данный вид де-
ятельности. Особое внимание необхо-
димо обратить на участок, на котором 
планируется осуществлять деятель-
ность, а именно на его расположе-
ние по отношению к охранным зонам 
(особо охраняемым природным тер-
риториям, зонам санитарной охраны, 
водоохранным зонам), жилой зоне, 
а также на возможность установле-
ния и соблюдения границ санитар-
но-защитных зон.

В течение шести месяцев с начала 
ведения деятельности предприятие 
должно получить свидетельство о по-
становке объекта на государствен-
ный учет (в рассматриваемом случае 
с присвоением II категории в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 № 2398) 
и разработать соответствующую 
присвоенной категории докумен-
тацию: декларацию о воздействии 
на окружающую среду, а также про-
ект нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, расче-
ты нормативов допустимых выбро-
сов и нормативов допустимых сбро-
сов (при необходимости). Последние 
хотя на практике и являются само-
стоятельными видами документации, 
но включаются в декларацию и со-
гласовываются в ее составе.

Также на предприятии должна 
быть разработана программа произ-
водственного экологического кон-
троля, отчет по программе производ-
ственного экологического контроля, 
мероприятия по уменьшению выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды не-
благоприятных метеорологических 
условий (при наличии источников вы-
бросов), должны вестись журналы 
учета образования и движения отхо-
дов. Лица, допущенные к обращению 
с отходами, должны пройти соответ-
ствующее профессиональное обуче-
ние.

Важным моментом является 
то, что предприятия, осуществляю-
щие деятельность по обращению с от-
ходами, должны разработать паспор-
та опасных отходов. И тут начинается 
путаница, так как согласно законо-
дательству существует два вида па-
спорта: первый разрабатывается для 
опасных отходов I–IV класса опасно-
сти, образовавшихся непосредствен-
но на предприятии в соответствии 
со ст. 14 закона № 89-ФЗ, и определя-
ет степень негативного воздействия 
отхода на окружающую среду; второй 
разрабатывается для всех отходов 
собственником данных отходов в со-
ответствии с СП 2.1.7.1386-03 и опре-
деляет степень воздействия отхода 
на среду обитания и здоровье челове-
ка (так называемый паспорт токсич-
ности).

На практике паспорта токсичности 
разрабатывают только предприятия 
при получении лицензии на право об-
ращения с отходами, так как без это-
го получение лицензии невозможно. 
Однако это не исключает необходи-
мости разработки данных паспортов 
и предприятиями, осуществляющими 
деятельность по обращению с отхода-
ми исключительно V класса опасно-
сти по степени воздействия на окру-
жающую среду, хотя бы потому, что 
все санитарно-гигиенические требо-
вания к оборудованию площадок на-
копления отходов прописаны именно 
относительно классификации отхо-
дов по СП 2.1.7.1386-03.

Кроме того, существует ряд тре-
бований, которые предъявляются 
к предприятиям, выдающим акты 
о выполнении нормативов утили-
зации в рамках РОП. Такие пред-
приятия должны ежегодно в срок 
до 1 апреля подавать отчет об объ-
ектах утилизации и местах сбора от-
ходов от использования товаров. 
Также предприятие обязано иметь 
документацию, подтверждающую 
проведение процесса утилизации 
(технологические регламенты, техни-
ческие условия и сертификаты соот-
ветствия продукции). В соответствии 
с готовящимися изменениями в Фе-
деральный закон № 89-ФЗ все пред-
приятия-утилизаторы, выполняю-
щие нормативы утилизации,  должны 

Проблема

Утилизация – по сути, любой 
процесс перевода отхода в про-
дукт. Только что именно счи-
тать конечным продуктом?
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 будут подать сведения о своих ор-
ганизациях для включения в реестр 
юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по обращению 
с отходами от использования това-
ров. Ответственность за предостав-
ленные сведения несет при этом 
сама организация. В случае выявле-
ния недостоверности сведений ор-
ганизация может попасть в реестр 
недобросовестных лиц, осуществля-
ющих обращение с отходами от ис-
пользования товаров. Однако в за-
коне не прописано, что в этом случае 
будет с экосбором и будет ли органи-
зация, заключившая договор с ути-
лизатором, включенным в реестр 
добросовестных переработчиков, 
нести ответственность за неуплату 
экосбора при выявлении факта пода-
чи недостоверных сведений перера-
ботчиком. В общем, с уверенностью 
можно сказать, что жизнь и перера-
ботчиков, и экологов в ближайшее 
время скучной не будет.   
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В соответствии с постановлением главного государственного са-
нитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитар-
ных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий”», накопление промышленных отходов 
I класса опасности допускается исключительно в герметичных 
оборотных (сменных) емкостях (контейнерах, бочках, цистернах), 
II класса – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пла-
стиковых пакетах), на поддонах; III – в бумажных мешках и ларях, 
хлопчатобумажных и текстильных мешках, навалом; IV – навалом, 
насыпью, в виде гряд. К слову, в этом году проходили проверки 
прокуратуры на предмет соответствия предприятий, осуществля-
ющих обращение с отходами, требованиям данного постановле-
ния. Среди прочего, все отходы, накапливающиеся на открытой 
площадке насыпью, должны располагаться на твердом покрытии 
(асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка), поверх-
ность отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-
ных осадков и ветров (укрыта брезентом, оборудована навесом).
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