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Н.Р. Соколова
председатель правления АНО «Равноправие»,
руководитель секции «Экология и охрана 
окружающей среды» экспертного совета Комитета 
Совета Федерации по АПК и природопользованию

ОТХОДЫ ИЛИ ВТОРРЕСУРСЫ - ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ?



ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 
и определения. Введен в действие постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст.

«ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ» «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 

есть реальная возможность 
использования и потребитель

потребитель возможен только теоретически 
и после соответствующей обработки

Область обращения с вторичным сырьем целесообразно регулировать одновременно в рамках
Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Закона № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации», что позволит:

«ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ» «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 

то, что предприятия могут напрямую 
использовать при производстве продукции

отходы, которые предварительно отсортированы 
и потенциально могут после переработки стать 

вторичным сырьем

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ВТОРИЧНЫМ СЫРЬЕМ
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закрепить в Законе № 488-ФЗ термин закрепить в Законе № 89-ФЗ термин



использование продукции по первоначальному функциональному

назначению более одного раза

ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные 
технологии. Термины и определения. Введен в действие приказом Росстандарта от 26.10.2016 № 1519-ст.

полученный из первичного сырья материал (вещество), который прежде не

перерабатывался ни в какую форму конечного полезного продукта

«ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ» 

«ПОБОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ»

дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной

продукции, но не являющаяся целью данного производства и пригодная как

сырье в другом производстве или для потребления в качестве готовой

продукции

«ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ»
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ВТОРИЧНЫМ СЫРЬЕМ



Закон № 89-ФЗ ГОСТ 30772-2001 

«ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» «ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА»

вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению.

остатки сырья, материалов, веществ, изделий,
предметов, образовавшиеся в процессе производства
продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие
полностью или частично исходные потребительские
свойства, в т. ч. образующиеся в процессе
производства попутные вещества, не находящие
применения в данном производстве.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ВТОРИЧНЫМ СЫРЬЕМ
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Определения не закреплены в законодательстве и даны только в документах по стандартизации:

ГОСТ Р 53692-2009

последний этап технологического цикла отходов, на
котором производят разложение, уничтожение и/или
захоронение отходов I - IV классов опасности с
обеспечением защиты окружающей среды.

сбор, сортировка, транспортирование и переработка
опасных или других отходов с уничтожением и/или
захоронением их способом специального хранения.

ГОСТ 30772-2001

«УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ» «УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ИЛИ ДРУГИХ ОТХОДОВ» 



ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОТХОДОВ В СТАТУС ПРОДУКЦИИ
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ОТХОДЫ

ПРОДУКЦИЯ

ОБРАБОТКА УТИЛИЗАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ

СБОР

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ

Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

ГЭЭ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
• Наличие полезных 

(потребительских) свойств

• Наличие спроса на сырье (товар)



• возможные инциденты в работе и способы

их ликвидации;

• материальный баланс;

• безопасная эксплуатация производства;

• перечень обязательных инструкций;

• технологические схемы производства;

• спецификация основного технологического

оборудования (технических устройств),

включая оборудование природоохранного

назначения.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Согласно «Требованиям к технологическим регламентам химико-технологических производств»,
утвержденным Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631 

• общая характеристика производства;

• характеристика производимой продукции;

• характеристика сырья, материалов,

полупродуктов и энергоресурсов;

• описание химико-технологического

процесса и схемы;

• нормы расхода основных видов сырья,

материалов и энергоресурсов;

• контроль производства и управление

технологическим процессом;
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свойства, характеристики, область применения

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
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Технические условия — это полноценный стандарт на продукцию, описывающий полностью и саму

продукцию, и весь её жизненный цикл. ТУ должны содержать:

требования к используемому сырью

процессы производства, транспортировки, 
хранения и утилизации

правила упаковки, маркировки, 
информирования потребителя

гарантии изготовителя

правила эксплуатации и указания по применению



массовая доля влаги;

водородный показатель (рН);

гранулометрический и микроагрегатный состав;
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТХОДАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА СТАТУС ПРОДУКЦИИ

Отходы должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям:

радиационно-гигиенической безопасности;

санитарно-эпидемиологической безопасности;

к уровню включения различных веществ (ПДК).

нефтепродукты;

содержание тяжелых металлов;

паразитологические показатели;

радиационные данные.

Безопасность материала подтверждается лабораторными исследованиями. 

Как правило, проверке подлежат следующие показатели:
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Федеральный закон от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

Проекты технической документации на новые 
технику, технологию, использование которых может 
оказать воздействие на окружающую среду, а также 

технической документации на новые вещества, 
которые могут поступать в природную среду

объекты государственной экологической экспертизы 
федерального уровня

Вопрос о необходимости прохождения государственной экологической экспертизы
производителями в отношении материалов, уже использующихся в различных отраслях, не
урегулирован в законе или разъяснениях уполномоченных органов.

При этом, за отсутствие положительного заключения экспертизы в отношении деятельности,
техники, технологии, вещества, документация о которых является объектом экспертизы,
предусмотрена административная ответственность.



ПРИКАЗ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 22.05.2017 № 242

ОТХОД
КЛАСС 

ОПАСНОСТИКОД ГРУППЫ

Лицензия на деятельность в области обращения с отходами в данном случае обязательна*

Навоз крупного рогатого скота

Навоз конский

Навоз верблюжий 

Навоз мелкого рогатого скота 

Отходы свиней 

Отходы разведения с/х животных и птиц в смеси 

Помет птичий

1 12 110 00 00 0

1 12 210 00 00 0

1 12 310 00 00 0 

1 12 410 00 00 0 

1 12 500 00 00 0 

1 12 980 00 00 0 

1 12 710 00 00 0 

IV, V

IV, V

IV, V

IV, V

III, IV

IV

III, IV

* за исключением отходов V класса опасности 

ОТХОДЫ АПК ПО ГРУППАМ СОГЛАСНО ФККО
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упрощение процедуры приобретения отходом статуса «продукция»
благодаря исключению излишней урегулированности, снятия
необоснованных бюрократических барьеров;

появление дополнительной прибыли от продажи продукции (вторичного
сырья) из отходов;

снижение риска получения штрафов за неправильное оформление
документации.

получение налогов с продажи продукции;

сокращение объемов размещения отходов в пользу их повторного
вовлечения в хозяйственный оборот в целях выполнения задачи,
прописанной в Основах государственной экологической политики России
на период до 2030 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ

БИЗНЕС

ГОСУДАРСТВО
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г. Москва, 115114
ул. Дербеневская, д. 20
8 (800) 55-147-55
sokolova@ravnopravie.online

Равноправие.онлайн
Ravnopravie.onlineБЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


