Отходы производства и потребления
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг
или в процессе потребления, которые оказывают негативное воздействие
на окружающую среду.
Согласно статье 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – ФЗ № 89-ФЗ) отходы в зависимости
от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются
в соответствии с критериями, утвержденными Приказом Минприроды России
от 04.12.2014 № 536, на 5 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.
Класс опасности отхода диктует способы и правила обращения с ним.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов:
 размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
 хранение отходов – складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения;
 захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду;
 утилизация отходов – использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперация);
 обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение
их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
 сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц
и юридических лиц в целях дальнейшей обработки, утилизации, 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;
 накопление отходов – временное складирование отходов (на срок
не более чем 11 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 дальнейших утилизации, обезвреживания,
размещения, транспортирования;
 обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.
По требованию части 1, части 3 статьи 14 ФЗ № 89-ФЗ юридические лица,
в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны осуществить
отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности
для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 05.12.2014 № 541. Подтверждение отнесения к конкретному
классу опасности отходов, включенных в федеральный классификационный
каталог отходов, не требуется.
Согласно статье 12 ФЗ № 89-ФЗ юридические лица, индивидуальные
предприниматели, имеющие собственные объекты размещения отходов, а также
лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения
отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия
на окружающую среду.
Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище,
хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты
хранения отходов и объекты захоронения отходов.
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. Объекты размещения отходов вносятся
в государственный реестр объектов размещения отходов. Запрещается размещение
отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения
отходов. Запрещается использование твердых коммунальных отходов
для рекультивации земель и карьеров. При ликвидации горных выработок могут
использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства

черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации
горных выработок.
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых
помещениях, в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
На основании части 1 статьи 22 ФЗ № 7-ФЗ в целях предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной
деятельности для природопользователей устанавливаются нормативы образования
отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
В соответствии с частью 4 статьи 18 ФЗ № 89-ФЗ индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, разрабатывают проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с методическими
указаниями по их разработке, утвержденными Приказом Минприроды России
от 05.08.2014 № 349.
На основании части 8 статьи 18 ФЗ № 89-ФЗ субъекты малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, представляют в департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.
В соответствии с пунктом 5 Приказа Минприроды России от 16.02.2010 № 30
«Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением
статистической отчетности)» отчетность представляется до 15 января года,
следующего за отчетным периодом.
На основании Приказа Минприроды России от 25.02.2010 № 50 лимитами
на размещение отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства
являются количества отходов, фактически направленные на размещение
в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании,
о размещении отходов (за исключением статистической отчетности).
По части 1 статьи 19 ФЗ № 89-ФЗ индивидуальные предприниматели
и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения
с отходами, обязаны вести в утвержденном Приказом Минприроды России

от 01.09.2011 № 721 порядке учет образовавшихся, утилизированных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.
При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие
на окружающую среду в соответствии со статьей 16 ФЗ № 7-ФЗ и статьей 23
ФЗ № 89-ФЗ. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов)
осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами,
в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности
образуются отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются
операторы, осуществляющие деятельность по их размещению.
В соответствии со статьей 23 ФЗ № 89-ФЗ юридические лица
и индивидуальные предприниматели, в процессе осуществления которыми
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, не вносят плату
за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов
в случае передачи образующихся отходов в полном объеме лицу, имеющему
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности, так как сами не осуществляют деятельность по их размещению.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы,
осуществляющие деятельность по их размещению.
При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые
не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное
воздействие на окружающую среду не взимается. Исключение негативного
воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов достигается
за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических
решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды,
и подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды,
в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций
химических веществ.
В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания
в течение 11 месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение
не взимается.
При размещении отходов, которые образовались в собственном
производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах
размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании
и оборудованных в соответствии с установленными требованиями, при исчислении

платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы
применяется коэффициент 0,3.
Программы управления в области обращения с отходами регулируются
статьей 28 ФЗ № 89-ФЗ, согласно которой 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.
Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами
производства и потребления квалифицируется по статье 8.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц –
от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

