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Алгоритмы проведения
начальных работ
по организации
обращения с отходами
Н. В. Бирюкова, начальник отдела
нормирования воздействия на окружающую среду ООО «ЭКОТИМ»
Вниманию читателей предлагаются алгоритмы проведения учета отходов, их инвентаризации и паспортизации на предприятии.

Составленные алгоритмы представляются актуальными как для начинающих экологов, так и для профессионалов со стажем ввиду того, что в рамках реализации «регуляторной гильотины» и требований Федерального закона
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации» с 1 января 2021 г. действуют новые порядки учета в области обращения с отходами и паспортизации отходов I–IV классов опасности.
Отдельно отмечу, что алгоритм по инвентаризации отходов является результатом моего собственного наработанного опыта, не претендует на истину в последней инстанции и изложен для того, чтобы экологи могли взять
что-то за основу проведения данного процесса ввиду отсутствия соответствующего регулирования на федеральном уровне.
Напомню, что с 1 января 2016 г. из ст. 11 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» было исключено требование о проведении инвентаризации отходов. Несмотря на то что п. 9 ст. 1
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ должен был
вступить в силу с 1 января 2016 г. (он предусматривал проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения), Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ, также вступивший в силу 1 января 2016 г., изложил (в ч. 3 ст. 2)
абзац 7-й п. 2 ст. 11 в новой редакции, предусматривающей
проведение инвентаризации только объектов размещения отходов.
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В настоящий момент только ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и п. 4 Требований к программе производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденных приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74, содержат
отсылку к результатам инвентаризации отходов производства и потребления. Но только к ее результатам.
Таким образом, ни один хозяйствующий субъект
не может быть привлечен к ответственности за отсутствие отчета об инвентаризации отходов.
Однако новый Порядок учета в области обращения
с отходами, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028, содержит положение о том,
что хозяйствующим субъектом должна быть составлена таблица «Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету», в которую входят:
▸ выявленные вещества, материалы, которые образовались при производстве продукции, выполнении
работ, оказании услуг, в том числе при газоочистке,
очистке сточных и оборотных вод, очистке оборудования, территории, ликвидации загрязнений,
▸ изделия, которые утратили потребительские свойства при их использовании для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Также отмечу, что нет никаких обязательных требований на федеральном уровне к содержанию
и оформлению внутренних руководящих документов,
в соответствии с которыми регулируется деятельность
хозяйствующего субъекта по организации первичного
учета в области обращения с отходами, при проведении
инвентаризации отходов производства и потребления
(речь о приказах, распоряжениях, стандартах, положениях, инструкциях и т. д.).
Однако могут быть отраслевые, региональные требования и (или) рекомендации. Например, в Московской области – распоряжение Мингосуправления МО
от 03.03.2021 № 11-20/РВ «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи».
Алгоритмы (рис. 1  00, рис. 2  00, рис. 3  00) содержат ссылки на соответствующие нормативные правовые
документы (НПА) и на ответственность, предусмотренную действующим законодательством за нарушение тех
или иных требований.
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Учесть
необходимо все,
что образуется
и может
образоваться

ОНВ I, II категорий
минимум 1 раз
в 7 лет

Периодичность
не определена

В целом по хоз.
субъекту
(можно, но
не целесообразно)

По каждому
ОНВ и в целом
по хозяйствующему
субъекту

Алгоритм
учета

Паспортизация и определение
признаков, в т. ч. состава
отходов V

Изделия, утратившие
потребительские свойства

Вещества и материалы,
образующиеся в процессе
деятельности как отходы или
переходящие в состояние
отходов

Участники,
ответственный

Внутренние организационные документы:
▸ Приказ об ответственном за организацию учета
и обобщение данных, об участниках процесса.
▸ Положение о порядке учета отходов (перечень видов
отходов подразделений, способы учета, формы учета,
периодичность представления данных и т. д.).
▸ Формы журналов первичного учета отходов.
▸ Приказ о передаче отходов физическому лицу.
▸ Акт взвешивания.
▸ Пояснительная записка о проведении расчета отходов.
▸ Формы акта приема-передачи отходов (с указанием
массы по видам отходов)

Состав может быть определен на основании технологических
регламентов, технических условий, стандартов, проектной
документации, при их отсутствии по результатам количественных
химических анализов. Допускается использование одновременно
обоих способов

Таблица «Состав образующихся видов отходов, подлежащих
учету», включающая:
▸ наименование, код отхода по ФККО или реквизиты письма
в Росприроднадзор для подтверждения отнесения вида отходов
к конкретному классу опасности (для отходов «не ФККО»).
▸ класс опасности, происхождение, агрегатное состояние, состав.

Формы
документов

Внутренний руководящий документ,
регламентирующий организацию, алгоритм,
способы учета отходов, включая проведение
инвентаризации, ее актуализацию, в т.ч.
при появлении ранее неучтенных отходов,
это может быть положение, стандарт,
инструкция, приказ, распоряжение и т. д.

Рис. 1. Блок-схема процесса организации учета в области обращения с отходами (начало)

Шаг 2
«инвентаризация»
Пункт 7 Порядка
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Шаг 1
Организационный
Не регламентируется

НПА: ст. 19. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Порядок учета в области обращения с отходами,
утв. приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028; пп. 3, 4 Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду, утв. приказом Минприроды России от 10.12.2020 № 1043; п. 9.3 Требований к содержанию программы ПЭК, утв. приказом
Минприроды России от 28.02.2018 № 74; Порядок ведения государственного кадастра отходов, утв. приказом Минприроды России от 30.09.2011
№ 792; письмо Росприроднадзора от 03.09.2014 № ВК-03-04-36/13543 «О направлении разъяснений»; Перечни нормативных правовых актов (их
отдельных положений), содержащих обязательные требования, утв. Минприроды России, Росприроднадзором, Ростехнадзором (см. на сайте
ведомств в соответствующих разделах)
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Шаг 3
Первичный учет
Пункты 8, 9, 15 Порядка

Обобщенные данные учета и документы, подтверждающие их
достоверность, хранятся в течение 5 лет в электронном и (или)
бумажном виде

Данные на бумажном носителе заверенный подписью
ответственного должностного лица

очередной год

очередной
квартал

В бумажном виде

В электронном виде
(при возможности резервного
копирования и вывода данных
на бумагу)

Расчетный метод

До 25 января

Сводные данные (таблицы
приложений 2 и 3)

За календарный
год

Полный: по факту
образования,
приема, в т. ч.
для накопления и др.
операций

Достоверный

Измерение фактического
количества отходов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
▸ Принципиально изменились таблицы учета, можно отражать
прием и передачу отходов физическим лицам.
▸ Строки нумеруются сквозной нумерацией, для каждого вида
отхода одна строка.
▸ Требования по округлению отходов сохранились прежние.
▸ Данные о договоре указываются по состоянию на дату обобщения
сведений.
▸ Графа 7 прил. 3 (табл. 4) заполняется, если отходы получены
только с целью их обработки.
▸ Для лицензий, предоставленных после 01.01.2021, указываются
регистрационный номер и дата внесения в реестр.
▸ Исправление ошибок заверяется подписью ответственного лица.
▸ Нет требования подписывать данные учета электронной подписью.

Необходимо сохранять документы, подтверждающие количество
переданных или полученных от других лиц отходов (договоры,
акты приема-передачи, акты выполненных работ и другие
документы)

В случае отсутствия средств для проведения измерения учет ведется с использованием расчетного метода, в котором используются сведения из технической и технологической документации,
данные учета рабочего времени, результаты бухгалтерского учета,
показатели нормативов образования отходов, вместимость мест
(площадок) накопления отходов, мощности объектов обработки,
утилизации, обезвреживания отходов и их загрузка, иные данные,
на основании которых может быть произведен расчет

Рис. 1. Блок-схема процесса организации учета в области обращения с отходами (окончание)

Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления влечет наложение административного
штрафа (ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ):
▸ на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 руб.;
▸ на индивидуальных предпринимателей – от 40 000 до 60 000 руб.;
▸ на юридических лиц – от 200 000 до 350 000 руб.

Шаг 4
Обобщенные данные
Пункты 11–12 Порядка

Непрерывный
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Натурное обследование территории и мест
накопления отходов

Запрос необходимых сведений и документации
в структурных подразделениях

Анализ имеющейся природоохранной,
бухгалтерской, проектной документации
(в т. ч. в части, касающейся не только отходов)

Приказ, определяющий участников процесса,
ответственного за результаты, сроки проведения

Внутренний руководящий документ,
регламентирующий организацию, алгоритм,
способы проведение инвентаризации, ее
актуализацию, в т.ч. при появлении ранее
неучтенных отходов, это может быть положение,
стандарт, процедура, инструкция, приказ,
распоряжение и т.д.

▸ Перечень операций, процессов (соответствующая технологическая
документация);
▸ перечень используемых сырья, материалов, изделий (упаковка,
количество, паспорта безопасности, нормативы потребления);
▸ перечень инструментария и оборудования (соответствующая
эксплуатационная документация, сведения по обслуживанию, данные
по ремонту и списанию);
▸ информация об эксплуатации и обслуживании инженерных сетей,
коммуникаций, систем безопасности (видеонаблюдения, сигнализации,
пожарной безопасности);
▸ информация об инфраструктуре (складские помещения, столовая,
котельная, очистные сооружения, лаборатория, транспортная служба)

▸ цели, задачи, используемые термины и определения;
▸ перечень ответственных лиц (описание их прав, обязанностей
и ответственности);
▸ формы рабочих документов (приказ, инвентаризационная ведомость,
форма перечня отходов, отчет);
▸ перечень структурных подразделений;
▸ перечень необходимых исходных сведений и документов;
▸ требования к содержанию итогового документа;
▸ требование к хранению, доступу и использованию результатов;
▸ требования к актуализации и пересмотру

Внутренний руководящий документ должен содержать:

Возможны методические указания, рекомендации на региональном уровне.

Рис. 2. Блок-схема проведения инвентаризации отходов производства и потребления (начало)

Шаг 2 Сбор данных
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Шаг 1 Организационный

Нет регламентирующих документов (из Федерального закона «Об отходах производства и потребления» требование исключено), только ч. 3 ст. 67
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 4 Требований к программе ПЭК, утв. приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74,
в которых говорится про результаты инвентаризации
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Шаг 3 оОбработка анных

Шаг 4 Результаты
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Внеплановая

▸ при реорганизации предприятия;
▸ при изменении НПА, регламентирующих обращение с отходами (федеральных и региональных),
например может появиться требование об обязательном раздельном сборе тех или иных
отходов, групп отходов;
▸ при изменении технологии, замене оборудования, замене сырья и материалов и т. д., т. е.
при изменении внутренних процессов, связанных с образованием отходов

Рекомендуемое содержание отчета по инвентаризации:
▸ Титульный лист, термины, определения, содержание.
▸ Информация об исполнителях (если привлекается сторонняя организация).
▸ Общие сведения о хозяйствующем субъекте (объекте негативного воздействия).
▸ Сведения о хозяйственной деятельности и описание отходообразующих процессов.
▸ Обоснование отсутствия тех или иных отходов или принятых допущений.
▸ Отдельно указываются отходы, образующиеся на предприятии, но не подпадающие под действие закона
об отходах (медицинские, биологические, радиоактивные).
▸ Итоговая инвентаризационная ведомость по предприятию в целом.
▸ Карта-схема с расположением площадок накопления отходов.
▸ Требования к хранению, актуализации, предоставлению данного отчета заинтересованным лица

Раз в 7 лет

Раз в 3 года

Ежегодно

Плановая

Отчет
по инвентаризации

Итоговый
перечень отходов
по предприятию
в целом

Предварительный перечень отходов
по предприятию в целом

Работа с ФККО и БДО

Включает выявление характеристик отходов (агрегатное состояние,
ориентировочное среднегодовое образование), особенности накопление
и удаления (запрет на захоронение, является ТКО, относится к медицинским,
биологическим или радиоактивным отходам, требует особых условий накопления).
Действия для окончательной идентификации отхода: анализ возможности
отнесения к стокам, побочной продукции, проведение биотестирования,
уточняющие запросы (подразделению, поставщику, подрядчику,
специализированной организации, занимающейся удалением данного отхода),
обращение за официальным разъяснением в уполномоченные органы.
Принятие принципиальных решений руководством с учетом рисков, экологической
и экономической целесообразности на перспективу в несколько лет

Рис. 2. Блок-схема проведения инвентаризации отходов производства и потребления (окончание)

Шаг 5 Актуализация

Заполнение инвентаризационной ведомости
структурными подразделениями
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НПА: ч. 3 ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;
п. 7 Порядка учета в области обращения с отходами, утв. приказом Минприроды
России от 08.12.2020 № 1028; Порядок паспортизации, утв. приказом Минприроды
России от 08.12.2020 № 1026; Порядок подтверждения отнесения отходов I–V классов
опасности к конкретному классу опасности, утв.приказом Минприроды России
от 08.12.2020 № 1027; Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую среду, утв. приказом Минприроды России
от 04.12.2014 № 536; Порядок ведения государственного кадастра отходов, утв.
приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 Перечни нормативных правовых
актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утв.
Минприроды России, Росприроднадзором, Ростехнадзором (см. на сайте ведомств
в соответствующих разделах).

Сопоставление и установления идентичности классификационных признаков
отхода (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая
форма) с использованием ФККО и банка данных об отходах (при проведении
инвентаризации в рамках организации учета отходов)

Отходы в ФККО
установлено полное соответствие классификационных признаков

Паспорт ФККО
Приложение 2 к приказу Минприроды Россииот 08.12.2020 N 1026

Подлежит переоформлению в следующих случаях:
▸ реорганизация юридического лица, изменение наименования ЮЛ, адреса места
его нахождения;
▸ изменения места жительства, фамилии, имени и отчества (при наличии) ИП,
реквизитов документа, удостоверяющего его личность

Паспорт действует бессрочно. Документы, на основании которых установлено
соответствие отходов I–IV классов опасности виду отходов, включенному в ФККО,
подлежат хранению хозяйствующими субъектами в течение всего срока действия
паспорта

*рабочих дня

**календарных дня

Важно!
Внесение изменений в паспорта отходов
не допускается

***рабочих дня со дня установления при учете
отходов или изменения процесса/вида
деятельности
Направлять копии разработанных паспортов
в Росприроднадзор не требуется

Рис. 3. Блок-схема проведения паспортизации отходов производства и потребления
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Документация и отчетность

Сопоставление и установления идентичности классификационных признаков
отхода (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая
форма) с использованием ФККО и банка данных об отходах (при проведении
инвентаризации в рамках организации учета отходов)

Отходы не в ФККО – полное соответствие классификационных признаков не установлено
Подготовка материалов обоснования отнесения отхода к определенному классу
опасности (приказы Минприроды России № 1027, № 536)
Сведения
об отходе

Заявление

Документы, подтверждающие состав

Документы, подтверждающие к.о.

Возможно направить через электронный сервис РПН
90***
дней

Некомплект
5* дней

25* дней

Возврат (5* дней),
если не направили

Территориальный орган Росприроднадзора
45* дней
(общий срок)
уведомление
о результатах

30* дней

5* дней

ФГБУ «ФЦАО»

10* дней

ЦА РПН
Включение
в ФККО
10** дней

Хозяйствующий субъект при подтверждении класса опасности
30** дней

30** дней

Паспорт не ФККО
Приложение 3 к приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1026

Паспорт ФККО
Приложение 2 к приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1026

Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I–V классов
опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или
составлению паспортов отходов I–IV классов опасности влечет наложение административного
штрафа (по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ):
▸ на должностных лиц– от 20 000 до 40 000 руб.;
▸ на индивидуальных предпринимателей – от 40 000 до 60 000 руб.;
▸ на юридических лиц – от 200 000 до 350 000 руб.

Рис. 3. Блок-схема проведения паспортизации отходов производства и потребления

ИЮЛЬ 2021

101

