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«О новом Порядке учета отходов» 
 

 
Уважаемый Александр Александрович! 

С 01.01.2021 вступает в силу приказ Минприроды № 1028 от 08.12.2020 

«Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» (далее – 

Порядок учета). 

В связи с тем, что документ очень важен практически для всех 

природопользователей, просьба дать некоторые разъяснения по его 

содержанию. 

I В части объектов, по которым необходимо вести учет в области 

обращения с отходами. 

П. 3 Порядка учета определяет, что учет в области обращения с отходами 

ведется отдельно по каждому объекту, оказывающему негативное воздействие 

на окружающую среду, I-IV категории (далее – объекты НВОС) и (или) по 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в целом. 

Вопрос по данному разделу: 

- каким образом необходимо осуществлять учет отходов организациям, 

имеющим в своем составе как объекты, поставленные на учет в качестве 

объектов НВОС, так и объекты, не поставленные на такой учет (в том числе, по 

причине отсутствия признаков объекта НВОС)? 

- необходимо ли осуществлять учет отходов организациям, объекты 

которых не поставлены на учет в качестве объектов НВОС (в том числе, по 

причине отсутствия признаков объекта НВОС), но при этом эти организации 
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имеют в своем составе большое количество обособленных подразделений 

(например, сетевые магазины) и образуют большое количество отходов? 

- допускается ли ведение учета отходов в целом по юридическому лицу в 

виде обобщенных данных без разбивки на обособленные подразделения 

(объекты НВОС)? 

 

II В части отходов, подлежащих учету. 

В соответствии с п. 4 Порядка учета, учету в области обращения с 

отходами подлежат: 

- все виды отходов I-V классов опасности, которые образуют юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, 

- все виды отходов I-V классов опасности, которые получают юридические 

лица, индивидуальные предприниматели от других лиц с целью их накопления, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Вопрос по данному разделу: 

- по какой причине в пункте не учтены отходы I-V классов опасности, 

которые юридические лица, индивидуальные предприниматели передают 

другим лицам с целью их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения (в том числе, гражданам). 

 

III В части организации учета отходов. 

В соответствии с п. 9 Порядка учета, учет образовавшихся, обработанных, 

утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а так же размещенных отходов осуществляется по мере их 

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, передачи другим лицам 

или получения от других лиц, а так же размещения отходов. 

Вопросы по данному разделу: 

- означает ли такая формулировка, что отходы к учету необходимо 

принимать непосредственно сразу после их образования и совершения в их 

отношении действий по обработке, утилизации, обезвреживанию, передаче 

другим лицам, получению от других лиц, размещению или это необходимо 

делать по итогам очередного квартала? 
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IV В части учета сведений об отходах полученных от физических лиц и 

переданных физическим лицам. 

В соответствии с приложениями 3 и 4 к указанному приказу, в 

обобщенные данные учета предусмотрено, в том числе, занесение сведений об 

отходах V класса опасности, полученных от физических лиц (граждан) и 

отходах V класса опасности, полученных от физических лиц (граждан). 

Вопросы по данному разделу: 

- на кого, в случае приема отходов от физических лиц (граждан) 

возлагается обязанность по отнесению отходов к конкретному классу 

опасности и изготовлению паспортов отходов для последующего занесения 

этих данных в столбцы 2, 3, 4 таблицы 4 приложения 3 к Порядку учета? 

- каким образом, в случае передачи отходов V класса физическим лицам 

(гражданам), необходимо заполнять (какой из видов деятельности указывать) 

столбцы 5, 6, 7, 8, 9, 10 таблицы 3 Приложения 3 к Порядку учета? 

 

V В части обобщения данных учета по обращению с отходами. 

В соответствии с п.11 Порядка учета данные обобщаются по итогам 

очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за 

учетным) в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом, 

отдельно по каждому объекту НВОС и (или) по юридическому лицу в целом. 

В соответствии с подпунктом «б» п. 12 Порядка учета обобщенные данные 

учета в области обращения с отходами должны содержать, в том числе, 

сводные данные учета отходов, оформленные в соответствии с приложениями 

№ 2 (таблица 2) и № 3 (таблица 3) к Порядку учета по итогам очередного 

квартала и очередного календарного года. 

Вопросы по данному разделу: 

- означает ли это, что предприятие должно хранить и предъявлять при 

проверках контролирующим органам только обобщенные данные за год без 

промежуточных квартальных данных? 

- таблица 4 приложения № 3 не должна использоваться для оформления 

сводных данных учета в соответствии с подпунктом «б» п. 12 Порядка учета? 

 

VI В части принятия к учету отходов. 

В соответствии с таблицей 2 Приложения № 3 к Порядку учета, 

обобщенные данные учета в области обращения с отходами за квартал или год, 

должны содержать сведения об отходах: 

https://onlineecology.com/


ООО «Онлайн Экология» 

ИНН 7627049181 КПП 762701001                                   
 
150062, г. Ярославль, а/я 18 

 

 

Онлайн Экология 

онлайн-сервисы                                                              https://onlineecology.com/ 

в сфере экологии  

 

- образованных в отчетном периоде, 

- полученных от других лиц в отчетном периоде, 

- обработанных в отчетном периоде, 

- утилизированных в отчетном периоде, 

- обезвреженных в отчетном периоде, 

- переданных за отчетный период, 

- размещенных в отчетном периоде на эксплуатируемых объектах. 

В соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к Порядку учета, данные 

учета в области обращения с отходами (в части отходов, полученных от других 

лиц) должны содержать сведения об отходах, полученных: 

- для последующей передачи другим индивидуальным предпринимателям, 

- для обработки, 

- для утилизации, 

- для обезвреживания, 

- для хранения, 

- для захоронения. 

Вопросы по данным приложениям: 

- означает ли это, что в таблице 2 приложения № 3 к Порядку учета 

необходимо отражать только те отходы, которые фактически были обработаны, 

утилизированы, обезврежены и размещены в отчетном квартале, тогда как в 

таблице 4 приложения № 3 должны отражаться все отходы, принятые для 

обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения, 

- должны ли быть равными между собой данные таблицы 2 приложения № 

3 и данные таблицы 4 приложения № 3? 

- столбец 6 таблицы 4 приложения № 3 к Порядку учета предполагает 

внесение данных организациями, которые осуществляют исключительно 

транспортировку отходов? 

- в каком столбце таблицы 3 приложения № 3 к Порядку учета должны 

отражаться данные по отходам, переданным организациям, осуществляющим 

исключительно транспортировку отходов? 

 

VII В части использования приложений. 

Все образцы учетных форм (таблиц), приведенные в приложениях № 1, 2, 

3, 4 к Порядку учета являются рекомендуемыми. 

Вопрос по данным рекомендациям: 

- означает ли это, что природопользователи могут вести учет отходов в 
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произвольной форме, не руководствуясь приложениями, самостоятельно 

определяя набор информации, которая будет отражена в учетных формах, а так 

же, форму ее представления? 

 

VIII В части контроля правильности занесения данных в целом по 

документу. 

В действующем на данный момент документе («Порядок учета в области 

обращения с отходами», утвержденный приказом Минприроды России от 

01.09.2011 № 721), был предусмотрен логический контроль правильности 

занесения данных путем сравнения значений и их сумм по разным разделам 

(например, пункты 14, 17, 18, 19). 

В документе, вступающем в силу с 01.01.2021 (Порядок учета в области 

обращения с отходами», утвержденный приказом Минприроды № 1028 от 

08.12.2020 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»), 

такой контроль не предусмотрен. 

Вопросы по данному факту: 

- означает ли это, что такой логический контроль не должен проводиться? 

- если такой контроль необходимо проводить, то каким образом это нужно 

делать и будут вноситься какие-то дополнения и изменения во вступающий в 

силу документ по этому вопросу? 

 

Учитывая важность документа и необходимость скорейшего решения 

указанных вопросов, просьба, по возможности, подготовить ответ в самые 

короткие сроки и направить его по адресу электронной почты: 

zuev@onlineecology.com 
 

 
 
Генеральный директор                                                                                Зуев Е. Ю. 
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