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1. Общие положения  
1.1. Настоящие Стандарты и правила осуществления предпринимательской деятельности 

членами Ассоциации Рециклинга Отходов (далее – Стандарты и правила) устанавливают 

единые стандарты и правила юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 
Ассоциации Рециклинга Отходов (далее – Ассоциации), предпринимательская деятельность 

которых связана с обращением с отходами производства и потребления.  
1.2. Стандарты и правила разработаны во исполнение требований российского 

законодательства.  
1.3. Основными нормативными правовыми документами, которыми при осуществлении 

своей деятельности должны руководствоваться члены Ассоциации, являются:  
− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

− Уголовный кодекс Российской Федерации; 

− ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные; 

− СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;  
− СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»;  
− Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  
− Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  
− Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;  
− Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»;  
− Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 г. № 155 «Об 

утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;  
− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 г. № 818 «О 

порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных 
отходов»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 369 «Об 
утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 370 «Об 
утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2012 г. № 1193 «Об 

утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, 
представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государственного 

экологического надзора»;  
− Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 255 «О 

лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности»;  

− Приказ МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;  

− Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов»;  

− Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 г. № 703 «Об утверждении Методических указаний 
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;  

− Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 г. № 848 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»; 
− Приказ Минприроды Российской Федерации от 16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении 

Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»;  

− Приказ Минприроды Российской Федерации от 25.02.2010 г. № 49 «Об утверждении 
Правил инвентаризации объектов размещения отходов»;  

− Приказ Минприроды Российской Федерации от 25.02.2010 г. № 50 «О Порядке 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;  



− Приказ Минприроды Российской Федерации от 01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении 
Порядка учета в области обращения с отходами»;  

− Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления 

в Российской Федерации (утв. Минприроды РФ 15.07.1994 г.). 

1.4. Стандарты и правила обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации. 

 

2. Термины и определения  
2.1. В Стандартах и правилах термины и определения, встречающиеся по тексту, 

определяются следующим образом:  
Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов.  

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду.  
Заинтересованные лица – члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов 

управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора. При этом под личной заинтересованностью указанных лиц 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.  
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду.  

Использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.  

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их  
в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и 
иной деятельности.  

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.  
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле.  
Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров 

на соответствующем товарном рынке.  
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система 

мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды.  
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность членов 

Ассоциации, лиц, входящих в состав органов управления Ассоциации, ее работников, 

действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора, влияет 
или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет 

за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам Ассоциации.  
Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного 

вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в 

объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.  
Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на 

территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международного права, требуется получение лицензии в соответствии с 

соответствии с федеральными законами.  



Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 

предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа.  
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 законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.  

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 
среды.  

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы  
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам 
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.  

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание 

отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и окружающую среду.  

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.  

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное 

для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и 
другое).  

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  
Отходы производства и потребления (отходы) – остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.  
Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий.  
Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.  
Потребители товаров (работ, услуг) членов Ассоциации – юридические и физические 

лица, органы государственной власти и местного самоуправления, пользующиеся товарами и 
(работами, услугами), произведенными членами Ассоциации на основании заключенных между 
ними сделок, а также иные лица, которым может быть причинен ущерб в результате 
деятельности членов Ассоциации.  

Природная среда (природа) – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов.  
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.  
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.  
Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 
отходов.  



Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств 

вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.  

Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) – 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или 

их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 
природоохранными нормативами и иными нормативными документами в области охраны 

окружающей среды.  
Федеральный классификационный каталог отходов – перечень образующихся в 

Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных 

признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, 
степени вредного воздействия на окружающую природную среду.  

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования.  
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

 

3. Стандарты осуществления предпринимательской деятельности  
Указанные в п.п. 3.1., 3.2. Стандартов и правил положения, касающиеся деятельности по 

обращению с отходами и охране окружающей среды, признаются Ассоциацией положениями и 
требованиями, которые признаются членами Ассоциации и которыми члены Ассоциации 

руководствуются в своей деятельности. 

 

3.1. Основные положения, связанные с деятельностью по обращению с отходами  
3.1.1. Члены Ассоциации при осуществлении своей деятельности признают следующие 

основные принципы государственной политики в области обращения с отходами:  
− охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;  
− научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в 

целях обеспечения устойчивого развития общества;  
− использование новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий;  
− комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов;  
− использование методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 
хозяйственный оборот;  

− доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в 

области обращения с отходами; 

− участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения 

с отходами.  
3.1.2. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 

использования которых эти отходы образовались. Право собственности на отходы может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении отходов.  
3.1.3. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды, на пять классов опасности:  
I класс – чрезвычайно опасные отходы; 

II класс – высокоопасные отходы;  
III класс – умеренно опасные отходы; 

IV класс – малоопасные отходы; 



V класс – практически неопасные отходы. 

3.1.4. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности,  
включенных в федеральный классификационный каталог отходов, осуществляемая 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (деятельность в области 

обращения с отходами I-IV классов опасности) подлежит лицензированию на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности».  
3.1.5. В Перечень работ, составляющих деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности, входят следующие виды работ:  
− Обезвреживание отходов I класса опасности; 

− Обезвреживание отходов II класса опасности; 

− Обезвреживание отходов III класса опасности; 

− Обезвреживание отходов IV класса опасности; 

− Размещение отходов I класса опасности; 

− Размещение отходов II класса опасности; 

− Размещение отходов III класса опасности; 

− Размещение отходов IV класса опасности.  
3.1.6. Лицензирование деятельности в области обращения с отходами I-IV классов 

опасности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.  
3.1.7. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с 

отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы, 

проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
государственной экспертизы проектной документации указанных объектов.  

3.1.8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с 
отходами, обязаны:  

− соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья 
человека;  

− разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов в целях уменьшения количества их образования;  

− внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 
достижений;  

− проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

− проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов;  

− предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области 
обращения с отходами;  

− соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и 
принимать неотложные меры по их ликвидации;  

− в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, 

которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу 

физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом 
федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.  
3.1.9. Создание объектов размещения отходов осуществляется на основании разрешений, 

выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией. 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 окружающей среды в порядке, 

установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией.  



3.1.10. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 
водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания 

полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения 
мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. Запрещается 

размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов.  
3.1.11. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности 

которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных 
отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды.  

3.1.12. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения 

количества отходов индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 

порядке.  
3.1.13. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет 

образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных отходов а также обязаны представлять отчетность в 

порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти в 

области статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.  
3.1.14. Основными принципами экономического регулирования в области обращения с 

отходами являются:  
− уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

− платность размещения отходов; 

− экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

3.1.15. В области обращения с отходами осуществляется государственный надзор, 
производственный и общественный контроль.  

3.1.16. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Основные положения об охране окружающей среды  
3.2.1. Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:  
− соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

− обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;  
− научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 
окружающей среды;  

− охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности;  

− ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 



за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
соответствующих территориях;  

− платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

− независимость государственного экологического надзора; 

− презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;  
− обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  
− обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную 

деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать 
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических 

регламентов в области охраны окружающей среды;  
− учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 

планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  
− приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов;  
− допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны окружающей среды;  
− обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, 
которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий с 

учетом экономических и социальных факторов;  
− обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;  

− сохранение биологического разнообразия;  
− обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению 

требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющим такую деятельность или планирующим осуществление такой 

деятельности;  
− запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести 
к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 
ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;  

− соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 
благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;  

− ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;  
− организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры;  
− участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач 

охраны окружающей среды;  
− международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды.  
3.2.2. Требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами производства и потребления:  
3.2.2.1. Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, 

подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 

условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российской Федерации.  

3.2.2.2. Запрещаются:  
− сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;  
− размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к 

городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в 



которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека;  

− захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 
подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;  

− ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и 
обезвреживания;  

− ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, 
переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных федеральными амии.  

3.2.3. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц – 

природопользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации 
устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:  

− нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;  
− нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение;  
− нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 
физических воздействий);  

− нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

− нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;  
− нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны 

окружающей среды.  
3.2.4. Перечень нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, 

представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государственного 
экологического надзора:  

3.2.4.1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности без разрешительных 
документов, на основании которых допускается осуществление указанной деятельности, в 
пределах установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, наличие 
которых является обязательным в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды.  

3.2.4.2. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на основании разрешительных 

документов, на основании которых допускается осуществление указанной деятельности, в 

пределах установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, с 

превышением установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, 

наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды.  
3.2.4.3. Нарушение запретов в отношении осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, или невыполнение 
обязанностей по проведению мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении 

такой деятельности, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

4. Правила осуществления предпринимательской деятельности  
Указанные в п.п. 4.1., 4.2. Стандартов и правил требования и положения, направлены на 

устранение или уменьшение конфликта интересов, установление запрета на осуществление 

членами Ассоциации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 

деятельности, установление требований, препятствующих недобросовестной конкуренции, 

совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, 

услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Ассоциации 

либо деловой репутации Ассоциации. 

 

4.1. Организационные требования, предъявляемые к членам Ассоциации  
4.1.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные 

юридические лица, а также физические лица, получившие статус индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие 

деятельность по обращению с отходами производства и потребления либо заинтересованные в 



осуществлении деятельности, направленной на достижение целей Ассоциации, 

соответствующие условиям членства в Ассоциации, признающие и выполняющие требования 

Устава, а также локальных нормативных актов Ассоциации.  
Членами Ассоциации могут быть лица, осуществляющие свою деятельность:  
а) в области сбора, накопления, захоронения, утилизации, переработки, обработки, 

хранения, использования, транспортирования отходов, а также в области обезвреживания и 

размещения отходов V класса опасности (кроме деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV класса опасности, которая подлежит лицензированию);  

б) в области использования полученных из отходов вторичных ресурсов и занятые 
торговлей ими или в области переработки, обработки отходов;  

в) в других смежных областях производства и экономики (производители материалов и 
конструкций, машин и оборудования; научно-исследовательские, консультационные  
и сервисные организации; аналитические лаборатории; учебные заведения; финансовые 
институты; средства массовой информации и т.д.).  

4.1.2. Членство в Ассоциации является добровольным. Федеральными законами могут 
быть предусмотрены случаи обязательного членства лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере обращения с отходами производства и потребления.  
 

4.2. Принципы деятельности Ассоциации  

4.2.1. Основными целями Ассоциации являются:  
− объединение членов Ассоциации для содействия в осуществлении ими деятельности по 

обращению с отходами производства и потребления и снижению экологических рисков при  
осуществлении указанной деятельности, в том числе объединение усилий участников 
индустрии обращения с отходами производства и потребления, иных заинтересованных лиц и 

координация их деятельности при решении общих проблем, а также создание оптимальных 
условий для развития национальной индустрии обращения с отходами;  

− координация деятельности членов Ассоциации, оказание им содействия путем 
представления интересов и защиты прав в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в общественных объединениях и организациях, в том числе международных, а 
также во взаимоотношениях с другими субъектами предпринимательской деятельности и 

юридическими лицами;  
− обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;  
− повышение качества произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг) в сфере 

обращения с отходами производства и потребления;  
− повышение качества уровня обращения с отходами производства и потребления.  
4.2.2. В своей деятельности Ассоциация и ее члены должны придерживаться следующих 

принципов:  
− осуществление предпринимательской деятельности, которая является безопасной для 

жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), имущества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества;  

− осуществление предпринимательской деятельности на основании принципов 
порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях как 

между членами Ассоциации, так и между членами Ассоциации и потребителями товаров 
(работ, услуг); 

− неукоснительное, честное, разумное, добросовестное, квалифицированное, четкое и 
своевременное исполнение своих обязанностей;  

− соблюдение общепризнанных норм закона, морали и нравственности;  
− руководство принципами презумпции добросовестности участников гражданского 

оборота с целью сохранения и повышения общественного доверия к субъектам 
предпринимательской деятельности, занятым в сфере обращения с отходами;  

− поддержка принципов добросовестной конкуренции, основанной на качестве и 
профессионализме производимых членами Ассоциации товаров (работ, услуг);  

− учет интересов Ассоциации, недопущение возникновения ситуаций, которые могут 
нанести вред имуществу и интересам Ассоциации;  

− неукоснительное соблюдение всех внутренних документов Ассоциации и добровольное 
несение всей полноты ответственности за свою деятельность членами Ассоциации;  



− осознание экологической направленности деятельности в области обращения с 
отходами;  

− стремление к улучшению членами Ассоциации качество производимых товаров (работ, 
услуг) в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения 
их в хозяйственный оборот;  

− способствование комплексной переработке материально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов;  

− осуществление Ассоциацией контроля за деятельностью членов Ассоциации и 
применение адекватных мер дисциплинарного воздействия;  

− стремление не создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие угрозу 
возникновения конфликта интересов.  

4.2.3. Для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между 

членами Ассоциации и потребителями произведенных членами Ассоциации товаров (работ, 

услуг), и иными лицами, Ассоциация вправе образовывать Третейский суд. В Ассоциации 

созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за деятельностью членов 

Ассоциации и рассматривающие дела о применении к членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия – Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет.  
4.2.4. При выполнении своих профессиональных обязанностей члены Ассоциации должны 

руководствоваться правилами деловой этики. Основной целью этических правил является 
введение в практику корпоративных норм поведения между членами Ассоциации и 

потребителями произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), между членами 

Ассоциации и самой Ассоциацией.  
4.2.5. Члены Ассоциации не должны:  
4.2.5.1. Осуществлять свою деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской 

деятельности.  
4.2.5.2. Устанавливать требования, способствующие созданию недобросовестной 

конкуренции.  
4.2.5.3. Совершать действия, направленные на причинение морального и/или 

материального ущерба потребителям товаров (работ, услуг), а также действия, направленные на 

причинение ущерба деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации самой 

Ассоциации. Не злоупотреблять правом в иных формах.  
4.2.5.4. Допускать недобросовестную конкуренцию путем осуществления следующих 

действий:  
− распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки члену Ассоциации, другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб 
их деловой репутации;  

− введение в заблуждение потребителей товаров (работ, услуг), членов Ассоциации, саму 
Ассоциацию, а также другие хозяйствующие субъекты в отношении качества производимых 
членами Ассоциации товаров (работ, услуг);  

− незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.  

4.2.5.5. Иметь неисполненные в установленный срок предписания контрольных и 
надзорных органов. 

4.2.5.6. Иметь непогашенную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды Российской Федерации за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, а также задолженностей по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

4.2.6. Помимо обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации и иными 
внутренними документами Ассоциации, члены Ассоциации обязаны:  

4.2.6.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии со Стандартами и правилами.  
4.2.6.2. Соблюдать высокие стандарты коммерческой честности, добросовестной 

конкуренции и справедливые принципы ведения бизнеса.  
4.2.6.3. Представлять правдивую и корректную информацию о своей деятельности на 

сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, рекламных, печатных изданиях.  
4.2.6.4. Иметь для осуществления хозяйственной деятельности:  
− разрешительную документацию, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации;  



− документы, подтверждающие надлежащую квалификацию работников членов 
Ассоциации в области обращения с отходами;  

− в пользовании, собственности либо на ином законном основании производственные 

здания, помещения, земельные участки, механизмы, транспортные средства, оборудование и 
инвентарь, обеспечивающие возможность осуществления деятельности по обращению с 

отходами.  
4.2.7. Требования к условиям договоров, заключаемых между членами Ассоциации и 

потребителями товаров (работ, услуг) – (далее – Договоров):  
4.2.7.1. При заключении Договоров член Ассоциации обязан руководствоваться 

действующим законодательством российской Федерации.  
4.2.7.2. В Договоре в зависимости от его вида должны быть указаны обязательные 

условия, без которых Договор может быть признан недействительным (незаключенным).  
4.2.7.3. Договор должен в обязательном порядке предусматривать ответственность члена 

Ассоциации, как производителя товара (подрядчика, исполнителя).  
4.2.7.4. Договор может содержать информацию о членстве в Ассоциации путем указания 

реквизитов документа, подтверждающего членство. 

 

5. Заключительные положения  
5.1. За несоблюдение, неисполнение или ненадлежащее исполнение Стандартов и правил 

члены ассоциации несут ответственность, предусмотренную Положением о применении мер 
дисциплинарного воздействия.  

5.2. Стандарты и правила вступают в силу с момента их утверждения Правлением 
Ассоциации.  

5.2. В случае, если отдельные нормы Стандартов и правил вступят в противоречие с 
действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу,  
и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и /или 
Устава. Недействительность отдельных норм Стандартов и правил не влечет 
недействительность других норм и Стандартов и правил в целом. 
 
 
 
 
 
 


