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В 2020 году проводилась «регуляторная гильотина»  

проведена инвентаризация всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять — соответствуют ли они современным 

реалиям 

 неактуальные нормативные акты в сфере надзора и контроля – отменены 

 актуальные нормативные акты продолжили свое действие 

 нормативные акты, требующие актуализации, отменены, взамен них приняты новые документы, содержащие обязательные требования, 

вступившие в силу с 01.01.2021 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении государственного экологического надзора» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2467  «Об утверждении перечня нормативных правовых актов 
и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 
нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, 
отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти 
РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении 
которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» 



Актуализированы и приняты нормативные акты в области обращения с отходами 

Положение о лицензировании деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 
«О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности» 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 
«О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности» 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342 
«Об утверждении Правил представления 

производителями товаров, импортерами товаров 
отчетности о выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров» 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2010 
«Об утверждении Правил представления 

производителями товаров, импортерами товаров 
отчетности о выполнении нормативов утилизации 

отходов от использования товаров» 

Правила представления отчетности РОП 

Приказом Росприроднадзора от 30.04.2021 № 236 утверждена форма акта утилизации отходов от использования товаров 



Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об 
утверждении порядка паспортизации и типовых форм 

паспортов отходов I - IV классов опасности» 

Приказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541  
«Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов 

опасности к конкретному классу опасности» 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027  
«Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - 

V классов опасности к конкретному классу опасности» 

Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 
«Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об 
утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» 

Актуализированы и приняты нормативные акты в области обращения с отходами 

Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349  
«Об утверждении Методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

Приказ Минприроды России от 07.12.2020 № 1021 «Об 
утверждении методических указаний по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50  
«О Порядке разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1029  
«Об утверждении порядка разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

Приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66  
«О Порядке проведения собственниками объектов размещения 

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

загрязнения окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду» 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об 
утверждении Порядка проведения собственниками объектов 

размещения отходов, а также лицами, во владении или в 
пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду» 



Новая структура контрольно-надзорной деятельности 

Ключевые нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 Порядок организации и осуществления контроля (надзора) 

 Новые виды контрольных (надзорных) мероприятий 

Отдельные положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» продолжают 

применяться, в том числе 
 в отношении видов регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля до дня вступления в силу положений о 

видах контроля, принятых во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, но не позднее 31 декабря 2021 года в части 

возможности использования единого реестра проверок; 

 в отношении лицензиатов и соискателей лицензии на осуществление деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности в 

период до 01.03.2022 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы 

 



Установлены новые требования в области обращения с отходами 

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657  утверждены Единые требования к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» 

единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в части  

 выбора мест размещения таких объектов,  

 используемых материалов и технологических решений; 

 мер, необходимые для охраны окружающей среды; 

 соблюдения проектной документации; 

 необходимости вывода объекта размещения ТКО из эксплуатации при исчерпании проектной вместимости 

Внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части 

требований к транспортированию отходов 

Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте. 

Организация транспортирования отходов осуществляется при следующих условиях: 

 наличие паспорта отходов при транспортировании отходов I - IV класса опасности; 

 наличие документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества 

транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;  

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов транспортными средствами;  

 наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, 

обозначающих определенный класс опасности отходов (Абз. 5 п. 2 ст. 16 вступает в силу с 01.03.2022) 

 

Документация для транспортирования и передачи отходов, требования безопасности для транспортирования отходов  - 

рекомендации и предложения членов секции НТС 



Актуальные проектируемые нормы и законопроекты, подготовленные Минприроды России 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обращения с вторичными 

материальными ресурсами 

Проект приказа Минприроды России «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов 

I-V классов опасности» 

Проекты нормативных актов в рамках реализации Концепции РОП, в том числе проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 8 Федерального 

закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

проект приказа Минприроды России «Об утверждении порядка формирования и изменения перечня объектов 

размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и порядок подготовки 

заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных 

отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов» (взаимен приказа 

Минприроды России от 14.05.2019 № 303) 



Концепция РОП утверждена 28.12.2020  

Дорожная карта по реализации Концепции совершенствования института РОП утверждена 31.03.2021 
В 2021 году производится разработка нормативной правовой базы  

Минприроды России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 
 Росприроднадзором подписана таблица разногласий по законопроекту 

 Минэкономразвития России направлены замечания на законопроект 

Критерии оценки «добросовестности» утилизатора 

Предложения: 

 Реестр «утилизаторов» - регистрация утилизаторов в реестре с обязательной проверкой мощности утилизации (выездной 

проверкой) 

 Оформление и выдача актов утилизации через ЕФГИС УОИТ – прозрачность, отслеживаемость, автоматическая оценка 

в сравнении с имеющейся мощностью 

 Определение независимых поставщиков информации о произведенных товарах  и упаковке – возможность ведения 

претензионной работы, проверка достоверности 

 Ввести понятие «добросовестных утилизаторов»  



Предложения и направления дальнейшей работы   

Разработка Федеральных норм и правил в области обращения с отходами  

Предусмотрены положениями федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства 

и потребления» 

Конкретизировать наименования групп отходов, входящих в группу 7 30 000 00 00 0 «Отходы коммунальные, 

подобные коммунальным на производстве и предоставлении услуг населению» 

предложено в рамках Трансформации делового климата по направлению «Экология, природопользование и 

природные ресурсы» 

 

Членам секции НТС направить предложения и рекомендации по: 

 требованиям и положениям для включения в Федеральные нормы и правила в области обращения с отходами; 

 предложения о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты, принятые в 2020 году, по 

результатам правоприменительной практики 

 предложения по документации для транспортирования и передачи отходов, требованиям безопасности для 

транспортирования отходов в развитие изменений в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


