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Основные термины 

Деятельность в области обращения с отходами производства и 

потребления регулируют следующие законодательные акты Российской 

Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления" (с изменениями и дополнениями) и многие другие. 

Особое внимание стоит уделить N 89-ФЗ, который непосредственно 

затрагивает область обращения с отходами. В данном законе приведены все 

основные термины и определения, необходимые для успешного освоения 

курса «Управление в области обращения с отходами» и дальнейшей работы в 

области обращения с отходами производства и потребления.  

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

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 одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366
http://ivo.garant.ru/#/document/12125350/paragraph/319
http://ivo.garant.ru/#/document/12125350/paragraph/319
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/paragraph/684345
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/paragraph/684345
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/paragraph/684345
http://ivo.garant.ru/#/document/12112084/paragraph/28
http://ivo.garant.ru/#/document/12112084/paragraph/28
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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; 

объекты размещения отходов - специально оборудованные 

сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов; 

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с 

территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на 

территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого 

государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает 

интересы не менее чем двух государств; 

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; 
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норматив образования отходов - установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов 

к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения 

об их составе; 

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в 

негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из 

цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в 

процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их 

сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства 

указанных изделий; 

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 одиннадцать 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 дальнейшей 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/#dst100375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/e64e07b430576d64d78b96e5d006d4397647e2f9/#dst100161
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утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее 

количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу 

времени; 

объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для 

захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах; 

объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 

последующей утилизации, обезвреживания, захоронения; 

объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначены для обезвреживания отходов; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с 
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твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 

регионального оператора; 

группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному 

или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, 

химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и 

физической форме). 

 

Классификация отходов 

На данный момент существует несколько классификаций отходов. 

Наиболее распространенные из них:  

1. по источникам их образования (происхождения); 

2. по агрегатному состоянию; 

3. по опасным свойствам; 

4. по степени воздействия на окружающую среду. 

 Прежде всего, следует отметить, что общепринятой системы классификации 

отходов производства и потребления не существует. Наибольшее 

распространение на практике в РФ получила классификация отходов, 

основанная на отраслевом принципе. Данная классификация положена в 

принцип организации Федерального классификационного каталога отходов 

(ФККО). В соответствии с основными отраслями промышленного 

производства отходы делятся на: 

1. отходы черной металлургии;  

2. цветной металлургии;  

3. химической промышленности;  

4. угольной промышленности;  

5. деревообрабатывающей промышленности; 

6. других отраслей промышленности. 
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В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

отходы подразделяются в соответствии с критериями (приказ МПР РФ 

N 536), 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. 

Классификация отходов по агрегатному состоянию  позволяет более точно 

идентифицировать отходы, что является очень важным при выборе способа и 

технологии обращения с отходами (хранение, сжигание, утилизация, 

захоронение). Например, твердые отходы хранятся в специальных емкостях 

или навалом, жидкие отходы – в герметичных контейнерах. Способы 

накопления и хранения твердых отходов достаточно разнообразны 

(контейнеры, площадки, полигоны и др.). 

Перечень агрегатных свойств отходов, используемых в российском 

законодательстве перечислены в письме Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 3 сентября 2014 г. N ВК-03-04-36/13543 "О 

направлении разъяснений": 

1. Жидкое; 

2. Твердое; 

3. Кусковая форма; 

4. Стружка;  

5. Волокно;  

6. Прочие формы твердых веществ; 

7. Дисперсные системы; 

8. Жидкое в жидком (Эмульсия); 

9. Твердое в жидком (Суспензия);  
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10. Твердое в жидком (Паста);  

11. Прочие дисперсные системы;  

12. Твердые сыпучие материалы;  

13. Порошок; 

14. Пыль; 

15. Опилки; 

16. Прочие сыпучие материалы; 

17. Изделия из твердых материалов, за исключением волокон; 

18. Изделие из одного материала; 

19. Изделия из нескольких материалов; 

20. Изделия, содержащие жидкость; 

21. Изделия, содержащие газ; 

22. Изделия из волокон; 

23. Изделие из одного волокна; 

24. Изделия из нескольких волокон; 

25. Смеси твердых материалов и изделий; 

26. Смесь твердых материалов (включая волокна) ; 

27. Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий. 

Наиболее полная классификация отходов по степени опасности 

представлена в Базельской конвенции о трансграничном перемещении 

опасных отходов, которая была ратифицирована на территории Российской 

Федерации в Федеральным законом от 24 ноября 1994 года N 49-ФЗ "О 

ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением" 

1. Воспламеняющиеся жидкости (Жидкости или смеси жидкостей, 

которые образуют и/или выделяют легковоспламеняющиеся пары при 

температуре не выше, чем 60,5 C
о
, испытание в закрытом тигле, или не выше, 

чем 65,6 C
о
, испытание в открытом тигле); 

2. Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества (Твердые вещества или 

твердые отходы, помимо тех которые относятся к взрывчатым веществам, 
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которые в условиях, встречающихся на транспорте, легко возгораются или 

могут привести или способствовать возникновению огня путем трения); 

3. Вещества или отходы, способные к самовозгоранию (Вещества или 

отходы, которые способны спонтанно нагреваться при нормальных условиях, 

возникающих на транспорте или разогреваться при контакте с воздухом и 

затем воспламеняться); 

4. Вещества, которые при соприкосновении с водой выделяют 

легковоспламеняющиеся газы; 

5. Окислители (Отходы, которые, хотя сами по себе не обязательно 

горючие, но могут, обычно за счет выделения кислорода, вызывать или 

способствовать сгоранию других материалов); 

6. Органические перекиси (Отходы, содержащие двухвалентную -О-О- 

структуру, являются термически неустойчивыми веществами, которые могут 

подвергнуться экзотермическому самоускоряющемуся разложению); 

7. Сильно токсичные  (Отходы могут либо вызвать смерть или причинить 

серьезный ущерб или вред здоровью при проглатывании или вдыхании, или 

попадании на кожу); 

8. Инфекционные вещества (Вещества или отходы, содержащие 

жизнеспособные микроорганизмы или их токсины, которые известны и 

предположительно могут вызвать заболевания животных или людей); 

9. Коррозирующие вещества (Отходы, которые вследствие химического 

воздействия, приводят к серьезному ущербу при взаимодействии с живой 

тканью); 

10. Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой 

(Отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять 

токсичные газы в опасных количествах); 

11. Токсичные, вызывающие затяжные или хронические заболевания 

(Вещества или отходы, которые, если они вдыхаются или проглатываются, 

или проникают через кожу, могут вызывать затяжные или хронические 

последствия, или обладают канцерогенностью); 
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12. Экотоксичные вещества (Вещества или отходы, которые представляют 

или могут представлять немедленные или затяжные неблагоприятные 

последствия для окружающей среды за счет биоаккумуляции и/или 

токсичного воздействия на биотические системы); 

13. Вещества, способные образовывать другие материалы, которые 

обладают любой из вышеперечисленных характеристик. 

Попытка классифицировать все образующиеся на территории России 

отходы привела к созданию первого Федерального классификационного 

каталога отходов (Приказ МПР РФ N 786) в 2002 году. За 12 лет его действия 

возникла необходимость иной систематизации отходов и внесения в каталог 

новых видов отходов. На данный момент действует вторая редакция 

каталога. 

Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

18.07.2014 N 445, представляет собой перечень образующихся в Российской 

Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных 

признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, степени 

вредного воздействия на окружающую природную среду. Каждому виду 

отходов присвоен одиннадцатизначный код, характеризующий его 

классификационные признаки. Первые восемь цифр используются для 

кодирования происхождения отхода; девятая и десятая цифры используются 

для кодирования агрегатного состояния; одиннадцатая цифра – для 

кодирования класса опасности для окружающей природной среды. 

 

Задание 1. 

Деятельность любого предприятия связана с образованием отходов. 

Для примера рассмотрим фабрику по производству кожаной обуви. При 

производстве обуви используется сырье: кожа, мех, полиуретан. При 

раскройке образуются обрезки кожи, меха. При отливке подошвы образуются 

отходы полиуретана. Кроме того, на фабрике работает производственный 
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персонал (ПП), который в ходе своей жизнедеятельности образует отход 

аналогичный по составу твердым коммунальным отходам. Ни одна фабрика 

не существует без административно-управленческого персонала (АУП). От 

работы АУП образуется еще один вид отхода - макулатура. Таким образом, 

от работы фабрики по производству кожаной обуви образуется минимум 5 

видов отходов
1
: 

1. обрезки кожи; 

2. обрезки меха; 

3. отходы полиуретана; 

4. отход аналогичный по составу твердым коммунальным отходам; 

5. макулатура. 

На данном примере мы можем показать разницу между отходами 

потребления и производства. Отходами потребления являются те, которые 

образуются в ходе потребления уже готовой продукции. Такими являлись 

макулатура и мусор от жизнедеятельности персонала. Отходами 

производства являются отходы, образующиеся в ходе производства 

продукции (в данном примере это отходы меха, кожи и полиуретана). 

Необходимо разделиться на группы для выполнения дальнейших 

заданий. Каждая группа студентов на протяжении занятий представляет 

интересы одного из предприятий приведенных ниже. При этом часть 

студентов из группы представляет финансовые интересы предприятия 

(директора), другая часть студентов отвечает за выполнения требований 

природоохранного законодательства (экологи). 

Варианты предприятий: 

1. Фабрика по пошиву мягких игрушек; 

2. Мастерская по ремонту крупной и мелкой бытовой техники; 

3. Автомастерская; 

4. Предприятие, производящее пластиковую тару; 

5. Кондитерский комбинат; 

                                                           
1
 Авторы просят обратить внимание, что все расчеты носят упрощенный характер. 
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6. Предприятие, сдающее здание с прилегающей территорией в 

аренду под офисы; 

7. Сельскохозяйственное предприятие, занимающееся разведением 

птицы; 

8. Парикмахерская;  

9. Ателье; 

10.  Столовая. 

 

Задание 2. 

Для удобства работы с формами и бланками целесообразно заполнить 

форму, содержащую основные реквизиты предприятий. 

 

Форма 1. «Сведения о предприятии» 

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование 

юридического лица ________________________________________________ 

Сокращенное наименование юридического лица _______________________ 

ИНН ____________________________  

Адрес юридический ________________________________________________ 

Адрес почтовый ___________________________________________________ 

Адрес фактический _______________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

ФИО руководителя, должность _______________________________________ 

ФИО эколога ______________________________________________________ 

 

Пример 

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование 

юридического лица: ООО «Фабрика обуви»  

Сокращенное наименование юридического лица - отсутствует  

ИНН: 7721657677  

Адрес юридический:  109521, г. Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 1 
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Адрес почтовый:  109521, г. Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 1, оф 23  

Адрес фактический: 109521, г. Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 10 

Телефон: 8(495)-955-87-94 

ФИО руководителя, должность: Иванов Иван Иванович, генеральный 

директор 

ФИО эколога: Петров Петр Петрович, эколог 

 

Задание 3. 

Согласно роду деятельности предприятия и приведенному выше 

примеру составить список образующихся на предприятии отходов. Для 

каждого вида отходов найти код и наименование в Федеральном 

классификаторе отходов (ФККО), утвержденном приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445  и 

заполнить таблицу 1.  

Таблица 1  

Перечень отходов, образующихся на модельном предприятии 

Наименование отхода 

по данным 

предприятия 

Код 

отхода по 

ФККО 

Наименование 

отхода по 

ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

    

    

 

Таблица 2  

Пример 

Наименование 

отхода по 

данным 

предприятия 

Код отхода 

по ФККО 

Наименование 

отхода по ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Обрезки кожи 30431101294 Обрезь кож 

хромового дубления 

Пошив обуви 

Обрезки меха 30432000000 Отходы пошива 

обуви из кожи 

Пошив обуви 

Отходы 43425000000 Отходы продукции Пошив обуви 
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полиуретана из полиуретана 

Отход, 

аналогичный по 

составу твердым 

коммунальным 

отходам 

73310001724 Мусор от офисных 

и бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный)  

Жизнедеятельность 

сотрудников 

Макулатура 40512202605 Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

Отходы от 

деятельности 

административно-

управленческого 

персонала 

 

Паспорт опасного отхода 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 712 и ГОСТом Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования» 

утверждены правила паспортизации отходов I - IV классов опасности и 

типовая форма паспорта опасного отхода. Данное постановление не 

затрагивает паспортизацию радиоактивных, биологических отходов, отходов 

лечебно-профилактических учреждений, выбросов вредных веществ в 

атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты. Паспорт отходов I -

 IV классов опасности (далее - паспорт) составляется на основании данных о 

составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. 

Данные о составе и свойствах отходов опасности могут быть внесены в 

паспорт только на основании проведения лабораторных исследований в 

специализированных лабораториях с соответствующей областью 

аккредитации. Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются 

соответствующие отходы. Для отходов, включенных в ФККО, копия 

паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и 
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юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих 

отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования для последующего согласования. Если отход, 

образующийся на предприятии, не включен в ФККО, то индивидуальные 

предприниматели и юридические лица обязаны подтвердить отнесение таких 

отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их 

образования в порядке, установленном Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, для их включения в федеральный 

классификационный каталог отходов.  Паспорт опасного отхода действует 

бессрочно, однако внесение изменений в паспорт не допускается. Для 

отходов пятого класса опасности согласование паспорта опасного отхода не 

требуется. 

Задание 4. 

Для двух видов отходов (из списка отходов, составленных при 

выполнении задания 3) с известным классом опасности заполните форму 

паспорта опасного отхода согласно Постановлению Правительства РФ N 712 

и данным предприятия.  
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Пример 

               УТВЕРЖДАЮ 
     Руководитель юридического лица 
   ___________ Иванов Иван Иванович     
     (подпись)  (фамилия, инициалы) 
" 12"     марта   2016   г. 
М.П. 
  
                   Паспорт отходов I - IV классов опасности 
  
    Составлен на Обрезь кож хромового дубления 30431101294 

(указывается вид отхода, код и наименование по ФККО) 

образованная в процессе деятельности  индивидуального  
предпринимателя  или юридического лица при производстве обуви из 
натуральной кожи 

(указывается наименование технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, 

____________________________________________________________ 
или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские 

___________________________________________________________, 
           свойства, с указанием наименования исходного товара) 

состоящий из кожи 99,95% и хрома 0,05% 
              (химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах) 

твердый_________________________________________________ 
        (агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, 
      гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный,                                
пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, 
иное - указать нужное) 

имеющий IV (четвертый) класс опасности по степени негативного           
(класс опасности)      (прописью) 

воздействия на окружающую среду. 
 
Наименование юридического лица ООО «Фабрика обуви»  
Сокращенное наименование юридического лица - 
Индивидуальный номер налогоплательщика 772165767 
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
0060621966 
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности 19 «Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» 
Местонахождение 109521, г Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 10 
Почтовый адрес 109521, г Москва, пр. 1-й Вазовский, д. 4, стр. 1, оф 23 
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Расчет класса опасности отходов 

Степень негативного воздействия отхода на окружающую среду 

определяется согласно Приказу Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду" 

Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности являются: 

1. степень опасности отхода для окружающей среды; 

2. кратность разведения водной вытяжки из отхода, при 

которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

Таким образом, можно выделить два способа установления степени 

негативного воздействия на окружающую среду: расчетный и 

экспериментальный. При использовании расчетного метода степень 

опасности отхода для окружающей среды определяется по сумме степеней 

опасности веществ, составляющих отход для окружающей среды. Перечень 

компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на 

основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, 

технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по 

результатам количественных химических анализов, выполняемых с 

соблюдением установленных законодательством об обеспечении единства 

измерений требований к измерениям, средствам измерений. При 

установлении пятого класса опасности отхода расчетным методом 

необходимо подтверждение данного расчета экспериментально. 

Использование экспериментального метода предполагает собой 

тестирование отходов в специализированных аккредитованных лабораториях 

с целью определения кратности разведения водной вытяжки из отхода, при 

которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. Основа метода - 

биотестирование водной вытяжки отходов, т.е. исследование токсического 

действия водной вытяжки из отходов на гидробионтов. Водную вытяжку 

получают с использованием воды, свойства которой установлены 

применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода 
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и воды 1:10. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, 

при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, 

осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения 

о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом 

"Об обеспечении единства измерений". 

Действие утвержденных Критериев не распространяется на 

радиоактивные отходы, биологические отходы, медицинские отходы. 

 

Установление класса опасности отхода расчетным методом 

Согласно Приказу МПР РФ N 536 степень опасности отхода для 

окружающей среды (K) определяется по сумме степеней опасности веществ, 

составляющих отход (или компонентов отхода), для окружающей среды (Ki): 

K = K1 + K2 + ... + Km, 

 где K1, K2, ... Km - показатели степени опасности отдельных компонентов 

отхода для окружающей среды; 

m - количество компонентов отхода. 

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание 

устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических 

регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, 

либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации. 

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) 

рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к 

коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi). 

Ki = Ci/Wi, 

 где Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); 

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для 

окружающей среды (мг/кг !!!). 
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Коэффициентом степени опасности компонента отхода для 

окружающей среды (Wi) является показатель, численно равный количеству 

компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного 

воздействия на окружающую среду. Размерность коэффициента степени 

опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг. 

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей 

среды (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул (1): 

(1) 

где Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3; 

Zi - унифицированный относительный параметр опасности компонента 

отхода для окружающей среды; 

Xi - относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей 

среды. 

Относительный параметр опасности компонента отхода для 

окружающей среды (Xi) рассчитывается по формуле 2: 

, (2) 

где Bj - значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному 

показателю опасности компонента отхода; 

n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента 

отхода; 

Binf - значение балла, соответствующее показателю информационного 

обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода. 

Первичные показатели опасности компонента отхода характеризуют 

степени их опасности для различных компонентов природной среды и 

представлены в приложении N 2 (Таблица 3) приказа МПР РФ N 536. 

  

lgWi =

4 − 4 / Zi  для 1 < Zi< 2

Zi  для 2 ≤Zi≤4

2 + 4 / (6 − Zi )  для 4 < Zi< 5

Xi=

(
n

j = 1

∑ Bj)+ Binf

n + 1
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Таблица 3 

Первичные показатели опасности компонента отхода 

N 

п/п 

Первичные 

показатели 

опасности 

компонента отхода 

Значения, интервалы и характеристики 

первичных показателей опасности компонента 

отхода для окружающей среды 

1 * (ОДК**), 

мг/кг 

<1 1-10 10.1-100 >100 

2 Класс опасности в 

почве 

1 2 3 не 

установ. 

3  (ОДУ, ОБУВ), 

мг/л 

<0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

4 Класс опасности в 

воде водных 

объектов, 

используемых для 

целей питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

1 2 3 4 

5  (ОБУВ), мг/л <0.001 0.001-0.01 0.011-0.1 >0.1 

6 Класс опасности в 

воде водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

значения 

1 2 3 4 

7  ( ,ОБУВ), 

 

<0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

8 Класс опасности в 

атмосферном 

воздухе 

1 2 3 4 

9  (МДУ, МДС), 

мг/кг 

<0.01 0.01-1 1.1-10 >10 

10 Lg (S, мг/л/ , 

мг.л)*** 

>5 5-2 1.9-1 <1 

11 Lg ( , / ) >5 5-2 1.9-1 <1 

12 Lg ( , /  

или ) 

>7 7-3.9 3.8-1.6 <1.6 

13 Lg (октанол/вода) >4 4-2 1.9-0 <0 

14 , мг/кг <15 15-150 151-5000 >5000 

15 ,  <500 500-5000 5001-

50000 

>50000 

ПДКn

ПДКв

ПДКр.х

ПДКс.с ПДКм.р.

мг /
3

м

ПДКпп

ПДКв

Снас мг /
3

м ПДКр.з

Снас мг /
3

м ПДКс.с

ПДКм.р.

Kow

LC50

LC50 мг /
3

м
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16 
, мг/л/96 ч 

<1 1-5 5.1-100 >100 

17  <0.1 0.1-1.0 1.0-10 >10 

18 Персистентность 

(трансформация в 

окружающей среде) 

Образование 

более 

токсичных 

продуктов, в 

т.ч. 

обладающих 

отдаленными 

эффектами 

или новыми 

свойствами 

Образован

ие 

продуктов 

с более 

выраженн

ым 

влиянием 

других 

критериев 

опасности 

Образова

ние 

продукто

в, 

токсичнос

ть 

которых 

близка к 

токсичнос

ти 

исходног

о 

вещества 

Образов

ание 

менее 

токсичн

ых 

продукт

ов 

19 Биоаккумуляция 

(поведение в 

пищевой цепочке) 

Выраженное 

накопление 

во всех 

звеньях 

Накоплени

е в 

нескольких 

звеньях 

Накоплен

ие в 

одном из 

звеньев 

Накопле

ние 

отсутств

ует 

 Присваиваемый балл 

 

1 2 3 4 

* Используемые сокращения приведены в приложении N 6 к Критериям. 

** В случаях отсутствия ПДК опасного компонента отхода допустимо 

использование другого первичного показателя, указанного в скобках. 

*** Если , то lg (S/ПДК)=  и балл равен 1, если S=0, то lg (S/ПДК)= 

 и балл равен 4. 
 

Значения баллов (Binf), соответствующие показателю информационного 

обеспечения, определяемого путем деления числа оцененных первичных 

показателей опасности компонента отхода (n) на 12, присваиваются 

интервалам его изменения согласно приложению N 3 (Таблица 4) Приказа 

МПР РФ N 536. 

Таблица 4 

Значения баллов (Binf) в зависимости от интервала изменения показателя 

информационного обеспечения 

Диапазоны изменения показателя информационного 

обеспечения (n/12) 

Балл 

(Binf)  

<0,5 (n < 6) 1 

0,5 - 0,7 (n = 6 - 8) 2 

0,71 - 0,9 (n = 9 - 10) 3 

>0,9 (n < 11) 4 

LC
водн

50

БД =БПК5 / ХПК 100%

(Bj )

S = ∞ ∞

− ∞
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Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов, как 

кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, 

калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их 

содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным 

компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента 

отхода для окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, 

коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей 

среды (Wi) равным 10
6
. 

Компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой 

природе, например, таких как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, 

азотсодержащие органические соединения природного происхождения, 

относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным 

параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) 

равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента 

отхода для окружающей среды (Wi) равным 10
6
. 

Для остальных компонентов отходов степень опасности компонента 

отхода для окружающей среды (Ki) определяется в соответствии с пунктами 

4 - 10 и приложением N 1 (Таблица 5) приказа МПР РФ N 536. 

Таблица 5 

Значения степени опасности отхода для окружающей среды (К) по классам 

опасности отхода 

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для окружающей 

среды (К) 

I  
II  
III  
IV  
V  

Значения коэффициента степени опасности компонента отхода для 

окружающей среды (Wi) для наиболее распространенных компонентов 

отходов, таких как бензол, диоксины, марганец, медь, мышьяк и т.д., 

приведены в приложении N 4 (Таблица 6) приказа МПР РФ N 536. 

  

6
10 ≥К>

4
10

4
10 ≥К>

3
10

3
10 ≥К>

2
10

2
10 ≥К>10

К≤10
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Таблица 6  

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды 

(Wi) для отдельных компонентов отходов 

Наименование компонента 

отхода 

Xi Zi lg Wi Wi 

Альдрин 1,857 2,14 2,14 138 

Бенз(а)пирен 1,6 1,8 1,778 59,97 

Бензол 2,14 2,52 2,52 331,13 

Гексахлорбензол 2,166 2,55 2,55 354 

2-4Динитрофенол 1,5 1,66 1,66 39,8 

Ди(п)бутилфталат 2 2,33 2,33 215,44 

Диоксины 1,4 1,533 1,391 24,6 

Дихлорпропен 2,2 2,66 2,66 398 

Диметилфтатат 2,166 2,555 2,555 358,59 

Дихлорфенол 1,5 1,66 1,66 39,8 

Дихлордифенилтрихлорэтан 2 2,33 2,33 213,8 

Кадмий 2,12 2,49 2,49 309,03 

Линдан 2,25 2,66 2,66 463,4 

Марганец 3,15 3,87 3,87 7356,42 

Медь 2,84 3,45 3,45 2840,10 

Мышьяк 2,27 2,69 2,69 493,55 

Нафталин 2,286 2,714 2,714 517,9 

Никель 2,64 3,19 3,19 1536,97 

N-нитрозодифениламин 2,8 3,4 3,4 2511,88 

Пентахлорбифенилы 1,6 1,8 1,778 59,98 

Пентахлорфенол 1,66 1,88 1,88 75,85 

Ртуть 1,79 2,05 2,05 113,07 
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Стронций 3,09 3,79 3,79 6118,81 

Серебро 2,14 2,52 2,52 331,1 

Свинец 2,36 2,81 2,81 650,63 

Тетрахлорэтан 2,4 2,866 2,866 735,6 

Толуол 2,69 3,25 3,25 1778,28 

Трихлорбензол 2,33 2,77 2,77 598,4 

Фенол 2,28 2,71 2,71 508,94 

Фураны 2,166 2,55 2,55 359 

Хлороформ 2 2,333 2,333 215,4 

Хром трехвалентный 2,92 3,56 3,56 3630,78 

Хром шестивалентный 2,33 2,77 2,77 593,38 

Цинк 2,8 3,4 3,4 2511,89 

Этилбензол 2,86 3,48 3,48 3019,95 

 

Пример определения степени опасности отхода расчетным методом 

Отход состоит из следующих компонентов: CuO – 28%; Cr2O3 – 14%; 

CaSO4 – 58%. Поскольку отход состоит из трех компонентов, каждый из 

которых может представлять определенную опасность для окружающей 

среды, расчет необходимо выполнить по каждому компоненту отхода. Из 

справочной литературы находим первичные показатели опасности и вносим 

их в таблицу из приложения 2 Приказа МПР РФ N 536. На следующем этапе 

нам необходимо проставить соответствующие баллы каждому из 

определенных первичных показателей опасности. 

В случае, если о компоненте отхода известно мало информации (т.е. 

определено небольшое количество первичных показателей), необходимо 

ужесточить класс опасности отхода. Для этих целей был введен показатель 

информационного обеспечения. Он определяется как количество известных 

первичных показателей по каждому компоненту отхода. По этому 
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количеству выставляется соответствующий балл из таблицы приложения 3 

Приказа МПР РФ N536.  

Далее рассчитываем относительный параметр опасности компонента 

отхода для окружающей природной среды (Хi). Он определяется как средний 

бал по всем определенным первичным показателям опасности отхода, 

включая информационный показатель. 

 

Таблица 7 

Определение первичных показателей опасности компонентов отходов 

№ 

п/п 

Первичные 

показатели 

опасности 

компонента отхода 

(CaSO4) CuO Cr2O3 

Значения 

показателей 

Б
ал

л
 Значения 

показателей 

Б
ал

л
 Значения 

показателей 

Б
ал

л
 

1 ПДКп, мг/кг   33 3 90 3 

2 Класс опасности в 

почве 

  2 2 2 2 

3 ПДКв, (ОДУ), мг/л 500 4 1,0 3 0,5 3 

4 Класс опасности в 

воде хозяйственно-

питьевого 

использования 

4 4 3 3 3 3 

5 ПДКр.х. (ОБУВ), 

мг/л 

100 4 0,001 2 0,07 3 

6 Класс опасности в 

воде 

рыбохозяйственного 

использования 

  3 3 3 3 

7 ПДК (с.с.или м.р.) 

(ОБУВ) мг/м
3
 

0,3 3 0,002 1 0,0015 1 

8 Класс опасности в 

атм. воздухе 

  2 2 1 1 

9 ПДК п.п. (МДУ, 

МДС), мг/кг 

  0,5 2 0,1 2 

10 Lg(S, мг/л / ПДКв, 

мг.л) 

0,61 4 <1 4 <1 4 

11 Lg(Снас, мг/м
3
 / 

ПДКр.з)   

<1 4 <1 4 <1 4 

12 Lg(Снас,мг/м
3
/ 

ПДКс.с. или 

ПДКм.р.) 

<1 4 <1 4 <1 4 
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13 Lg K ow (октанол/вода)       

14 LD 50 (мГ/кГ) 10000 4 140 2 450 3 

15 LC 50 (мГ/м
3
)       

16 LC50 
W

 (мГ/л / 96 ч)       

17 БД = БПК5 / ХПК       

18 Персистентность 

(трансформация в 

окружающей среде) 

      

19 Биоаккумуляция 

(поведение в 

пищевой цепочке) 

      

 Показатель 

информационного 

обеспечения 

n = 8 2 n = 13 4 n = 13 4 

 Относительный 

параметр опасности 

компонента 

Х = 33/9 = 3,667 Х = 39/14 = 

2,786 

X = 40/14 = 

2,857 

 

По найденным относительным параметрам опасности Хi определяем в 

соответствии приказом МПР РФ N536 (пункт 10) коэффициенты степени 

опасности W для каждого компонента отхода. 

Для этого вычисляем унифицированный относительный параметр 

опасности компонента отхода для окружающей среды (Zi) по формуле 3:   

Zi=4Xi/3-1/3   (3) 

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей 

среды (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул (4) в 

зависимости от диапазона изменения Zi: 

(4) 

Результаты расчетов Хi, Zi, lgWi, Wi по каждому компоненту отхода вносим в 

таблицу 7. 

  

lgWi =

4 − 4 / Zi  для 1 < Zi< 2

Zi  для 2 ≤Zi≤4

2 + 4 / (6 − Zi )  для 4 < Zi< 5
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Таблица 8 

Промежуточные результаты расчета степени опасности компонентов 

отхода 

№п/п Компоненты 

отхода 

Xi Zi Lg Wi Wi 

мг/кг 

1 CaSO4 3,667 4,556 4,770 58880 

2 CuO 2,786 3,381 3,381 2404 

3 Cr2O3 2,857 3,476 3,476 2992 

 

Поскольку компонентами отхода являются оксиды хрома и меди, в 

нашем же расчете опасные свойства были рассчитаны не для оксидов, а для 

металлов, то проводим перерасчет концентрации вещества на опасный 

элемент (хром для Cr2O3 и медь для CuO ). 

Компонент Молекулярный вес Концентрация С 

CuO 79,5 280000 мг/кг 

Cu 63,5 х 

СCu = 63,5 × 280000 / 79,5 = 223650 мг/кг 

 

Компонент Молекулярный вес Концентрация С 

Cr2O3 152 140000 

Cr2 104 х 

С Cr= 104 × 140000 / 152 = 95790 мг/кг 

На кислород приходится соответственно: 

(280000 – 223650) + (140000 – 95790) = 100560 мг/кг. 

К нему применяем W = 1000000, так как кислород содержится в 

количестве, не превышающем его содержание в природной среде (п. 11 

Приказа МПР РФ N 536). 

 Определяем показатели степени опасности Кi для каждого компонента 

отхода по формуле 5 (п.5 Приказа МПР РФ N 536):  

(5) 

где Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); 

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для 

окружающей среды (мг/кг). 

Ki=Ci /Wi
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Полученные выше данные сводим в таблицу 8. 

 

Таблица 9  

Степени опасности каждого компонента отхода 

№  

п/п 

Компоненты отхода Wi 

мг/кг 

Ci 

мг/кг 

Ki 

1 CaSO4 58880 580000 9,85 

2 Медь 2404 223650 93,03 

3 Хром 2992 95790 32,02 

4 Кислород 1000000 100560 0,1 

5 Сумма   135,0 

 

Показатель степени опасности отхода К = 135,0. 

Исходя из значения показателя степени опасности отхода, по 

приложению 1 Приказа МПР РФ N 536 определяем его класс опасности. 

В данном случае К = 135,0 принадлежит интервалу от 101 до 1000, 

следовательно, отход для которого произведен расчет относится к 3-му 

классу опасности. 

 

Задание 5. 

Для двух отходов, образующихся на вашем предприятии, с 

неопределенным классом опасности, определите состав на основе 

литературных данных и класс опасности отхода расчетным методом. Расчет 

необходимо представить полностью, с указанием всех промежуточных 

действий и ссылок на литературные источники. Далее на выбранные отходы 

необходимо составить паспорта опасного отхода и приложить к ним все 

произведенные расчеты. 

Задание 6. 

Определите класс опасности производственных отходов следующего 

состава: 

1. песок – 90 %, цинк – 3 %, медь – 3 %, краситель органический прямой 

черный 2С – 2 %, триметиламин – 2 %; 
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2.  песок – 80 %, марганец – 9 %, хлорэтан – 7 %, медь – 4 %; 

3.  песок – 90 %, серебро – 2 %, алюминий – 5 %, стронций – 3 %; 

4. песок – 900 г/кг, медь – 50 г/кг, алюминий – 5 г/кг, мышьяк – 45 г/кг; 

5. каучук – 800 г/кг, кадмий – 150 г/кг, ртуть – 25 г/кг, линдан – 75 г/кг; 

 

Пример определения степени опасности отхода экспериментальным 

методом. 

Согласно Приказу МПР РФ N 536 определение кратности разведения 

водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты 

отсутствует, необходимо использовать не менее двух тест-объектов из 

разных систематических групп. Наиболее часто используются дафнии, 

инфузории, цериодафнии, бактерии и водоросли. В тексте Приказа МПР РФ 

N 536 прописаны рекомендуемые тесты для определения Кр10, например, по 

смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР10-48) , 

по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часа (БКР10-24)  

или смертности рачков Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов 

(БКР10-96) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению 

численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа 

(БКР10-72). За окончательный результат принимается класс опасности, 

выявленный с использованием тест-объекта, проявившего более высокую 

чувствительность к анализируемому отходу. 

При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным 

солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке 

более 6 г/дм
3
) рекомендуется применять не менее двух тест-объектов, 

устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических 

групп.  Для этого могут быть использованы тесты по смертности рачков 

Artemia salina не более 10% за 48 часов (БКР10-48) и по снижению уровня 

флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей 

Phaeodactylum triconutum на 20% за 72 часа (БКР10-72). Значения кратности 
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разведения водной вытяжки из отхода приведены в приложении N 5 к 

Приказу МПР РФ N 536 (Таблица 10). 

Таблица 10 

 Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода 

Класс опасности отхода Кратность (Кр) разведения водной вытяжки из 

отхода* 

I Кр > 10000 

II 1000<Kp≤10000 

III 100<Kp≤1000 

IV 1<Kp≤100 

V Кр = 1 
* Для определения V класса опасности отхода используется сама водная вытяжка, без её 

разведения. 

 

Пример 

Так, при тестировании водной вытяжки отхода А были получены 

следующие данные по Кр10. 

Таблица 11 

Данные тестирования водной вытяжки отхода А 

Тест-объект Кр10 

Paramecium caudatum 13 

Ceriodaphnia affinis  2 

Scenedesmus quadricauda 29 

Daphnia magna Straus  100 

 

Согласно данным таблицы 11 максимальная Кр10 была выявлена в тесте с 

использованием Daphnia magna. При сравнении экспериментальных данных 

и приложения N 5 к Приказу МПР РФ N 536 установлено, что Кр10 

изменяется в интервале 100<Kp10≤1000 и отход А относится к 3 классу 

опасности.  

Задание 7 

Определите класс опасности отхода согласно данным таблицы 12. 
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Таблица 12 

Данные для определения класса опасности экспериментальным методом 

Тест-объекты В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Paramecium 

caudatum 

211 3 4 5 6 7 8 954 1 25 

Ceriodaphnia 

affinis  

9 811 7 6 55 4 3 24 1 11 

Scenedesmus 

quadricauda 

34 4 5 6 74 18 9652 84 1 6 

Daphnia magna 

Straus  

1 234 3 4567 54 16 7 84 1 104 

 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

При определении нормативов образования отходов применяются 

следующие методы: 

1. Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования 

отходов 

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются: 

 путем усреднения индивидуальных значений нормативов 

образования отходов для организаций отрасли; 

 посредством расчета средних удельных показателей на основе 

анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, 

выделения важнейших (устанавливаемых экспертно) 

нормообразующих факторов и определения их влияния на 

значение нормативов на планируемый период. 

2. Расчетно-аналитический метод 

Применяется при наличии конструкторско-технологической 

документации (технологических карт, рецептур, регламентов, рабочих 

чертежей) на производство продукции, при котором образуются отходы. На 

основе такой документации в соответствии с установленными нормами 

расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования 

отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на 



33 

единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных 

безвозвратных потерь сырья. 

3. Экспериментальный метод 

Для технологических процессов, допускающих определенный диапазон 

изменений составных элементов сырья (в литейном производстве, 

химической, пищевой, микробиологической и других отраслях 

промышленности), а также при большой трудоемкости аналитических 

расчетов применяется экспериментальный метод, который заключается в 

определении нормативов образования отходов на основе проведения 

опытных измерений в производственных условиях.  

4. Метод расчета по фактическим объемам образования отходов для 

вспомогательных и ремонтных работ (статистический метод) 

Метод применяется для определения нормативов образования отходов 

на основе статистической обработки отчетной информации за базовый (3-

летний) период с последующей корректировкой данных в соответствии с 

планируемыми организационно - техническими мероприятиями, 

предусматривающими снижение материалоемкости производимой 

продукции. 

Статистические данные обрабатываются за последние три года с 

последующей корректировкой удельных показателей на планируемый 

период в соответствии с тенденциями развития технологии и организации 

производственного процесса. 

5. Метод расчета по справочным таблицам удельных нормативов 

образования отходов по отраслям промышленности 

Расчет образования отходов в результате производства основных видов 

продукции выполняется с учетом особенностей технологического процесса, 

номенклатуры и количества, используемого сырья, а также номенклатуры и 

количества конечной продукции. Эти данные позволяют для каждого 

конкретного предприятия создать базу данных, включающую в себя 

необходимую для управления отходами информацию. 
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Методика расчета количества образующихся твердых отходов на 

промышленных предприятиях и в учреждениях Республики Татарстан 

утверждена приказом Министерства охраны окружающей среды и  

природных ресурсов РТ от 6 марта 1998 г. N 152.  

Данная методика позволяет рассчитать норматив образования твердых 

коммунальных отходов образующихся в процессе жизнедеятельности людей. 

Однако, в составе ТКО не учитываются отходы: 

1. образовавшиеся в процессе производственной деятельности 

(лабораторий, мастерских, гаражей, цехов, складов, компрессорных и пр.). 

2. К смёту отнесен только нетоксичный смёт с площадей 

административных зданий. Смёт со всех остальных территорий не 

включается в состав ТКО. 

3. В составе ТКО не учитываются пищевые отходы, образующиеся в 

столовых. 

4. В состав текстильных отходов не включаются загрязненная 

спецодежда, промасленная ветошь и т.п. 

5. В состав древесины, относящейся к ТКО, входят утратившие свои 

потребительские свойства материалы, не являющиеся производственными 

отходами. 

Согласно Методике установлены нормативы образования ТКО от 

человека за сутки (таблица 13). При этом учитывается вид рабочей 

деятельности (АУП/ПП), площадь помещения на 1 сотрудника и наличие 

столовой на предприятии. 
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Таблица 13 

Нормативы образования ТКО 

Условия питания Площадь помещения в 

пересчете на 1 

сотрудника, кв.м./сотр 

Количество отходов, 

кг/сотр*сутки 

АУП ПП 

Отсутствие 

столовой на 

предприятии 

менее 10 0,22 

0,17 10-20 0,23 

более20 0,24 

Наличие столовой 

на предприятии 

менее 10 0,19 

0,15 10-20 0,20 

более20 0,21 

 

Пример расчета «Мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный» и «Отходов бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства» на предприятии без столовой и с 

площадью помещения на 1 сотрудника менее 10 кв.м. Количество АУП – 10 

человек, количество ПП – 130 человек, количество рабочих дней в году – 

247. 

Количества отхода Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (от АУП) рассчитывается по формуле 6. 

Кол-во (чел) *0,22кг/сут.*кол-во раб.дней(год) / 1000=А тонн (6) 

10человек * 0,22кг/сут *  247 суток /1000 =0,543тонн 

Количества отхода Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 

делопроизводства (от АУП) (5 класс опасности), код ФККО 40512202605, 

рассчитывается по формуле 7. 

Кол-во (чел) *0,056кг/сут.*кол-во раб.дней(год) / 1000=С тонн (7) 

10 человек* 0,056 кг/сут* 247 / 1000 = 0,138тонн 

Количества отхода Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (от ПП) рассчитывается по формуле 8. 

Кол-во (чел) *0,17кг/сут.*кол-во раб.дней(год) / 1000=В тонн (8) 

130 человек * 0,17 кг/сут* 247 / 1000 = 5,459 тонн 
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Количество Мусор от офисных и  бытовых помещений организаций 

несортированный без отходов бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства  (Дтн) (4 класс опасности), код ФККО 

73310001724 рассчитывается по формуле 9. 

А тонн (АУП) – С тонн (отходы бумаги и картона от канц.деят-ти) + 

В тонн (ПП) = Д тонн (9) 

0,543 тонн – 0,138 тонн + 5,459 тонн = 5,864 тонн 

Итого, на данном предприятии образуется 5,864 тонн Мусора от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированного без отходов бумаги и 

картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. 

Задание 8 

Рассчитайте количество образующихся отходов «Мусора от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированного», «Отходов бумаги и 

картона от канцелярской деятельности и делопроизводства» на Вашем 

предприятии. Используйте методики и нормативы образования отходов, 

утвержденные для РФ или РТ. Данные для расчетов представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Данные для расчета количества образующихся отходов 

Данные для 

расчета 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

АУП, чел. 5 12 3 21 4 15 7 11 9 2 

Количество 

рабочих дней в год 

для АУП  

240 245 240 245 240 240 240 245 240 240 

ПП, чел. 13 11 20 34 3 8 29 19 20 23 

Количество 

рабочих дней в год 

для ПП  

288 288 288 290 290 288 288 288 290 290 

Площадь на 1 

сотрудника, кв.м. 

7 10 13 19 22 30 2 15 4 32 

Наличие столовой + - + - + - + + + + 
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Лицензирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления 

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" N 99-ФЗ в РФ лицензируемыми видами деятельности 

являются деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Данное Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляемой 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 

деятельность в области обращения с отходами). 

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования, т.е. Росприроднадзор (далее - лицензирующий орган). 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области 

обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении им 

деятельности в области обращения с отходами, являются: 

а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) необходимых для выполнения заявленных работ зданий, 

строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) 

размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании и 

соответствующих установленным требованиям; 

б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV 

классов опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 

оборудования (в том числе специального) и специализированных установок, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
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основании, необходимых для выполнения заявленных работ и 

соответствующих установленным требованиям; 

в) для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности - 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специально оборудованных и 

снабженных специальными знаками транспортных средств, принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании, необходимых 

для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 

требованиям; 

г) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - наличие у 

соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя и у 

работников, заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые 

договоры на осуществление деятельности в области обращения с отходами, 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами I - IV классов опасности; 

д) для работ по размещению отходов I - IV классов опасности - проведение 

лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из отходов 

I - IV классов опасности перед их захоронением в объектах размещения 

отходов производства и потребления в соответствии с пунктом 2 статьи 51 

Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

В данном положении прописывается порядок действия юридических 

лиц, которые они должны осуществить для получения лицензии, порядок 

проведения проверок лицензиатов. Кроме того, приведен перечень работ, 

составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности: 

1. Сбор отходов I класса опасности; 

2. Сбор отходов II класса опасности; 

3. Сбор отходов III класса опасности; 

4. Сбор отходов IV класса опасности; 
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5. Транспортирование отходов I класса опасности; 

6. Транспортирование отходов II класса опасности; 

7. Транспортирование отходов III класса опасности; 

8. Транспортирование отходов IV класса опасности; 

9. Обработка отходов I класса опасности; 

10. Обработка отходов II класса опасности; 

11. Обработка отходов III класса опасности; 

12. Обработка отходов IV класса опасности; 

13. Утилизация отходов I класса опасности; 

14. Утилизация отходов II класса опасности; 

15. Утилизация отходов III класса опасности; 

16. Утилизация отходов IV класса опасности; 

17. Обезвреживание отходов I класса опасности; 

18. Обезвреживание отходов II класса опасности; 

19. Обезвреживание отходов III класса опасности; 

20. Обезвреживание отходов IV класса опасности; 

21. Размещение отходов I класса опасности; 

22. Размещение отходов II класса опасности; 

23. Размещение отходов III класса опасности; 

24. Размещение отходов IV класса опасности. 

 

Задание 8. 

Составьте схему движения отходов на вашем предприятии.  

 

 

 

 

Рис. 1 Схема движения отходов 

А Б В Г 
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По принципу: 

А.  технологический процесс образования отхода; 

Б. количество образующегося отхода за год (т/год); 

В. Лимит на образование отхода (т/год); 

Г. передача отхода на хранение/ размещение/ утилизацию/ обезвреживание 

(наименование предприятия, принимающего отход, регулярность передачи, 

объем каждой переданной партии). 

Дополнительная информация: 

В Вашем городе работают следующие организации по приему отходов 

производства и потребления: 

1. ООО «Полигон», ИНН 123456789, КПП 123456789, Адрес г. 

Казань, ул. Полигонная, 1. У данного предприятия есть лицензия на 

размещение всех отходов 4-5 классов опасности на полигоне ТКО, срок 

действия 13.09.2013 по 13.09.2018; 

2. ООО «Вторресурс» ИНН 987456321, КПП 987654321, адрес г. 

Казань, ул. Вторресурсная,1. У данного предприятия есть бессрочная 

лицензия на переработку отходов бумаги и древесины 1-5 классов опасности; 

3. ООО «Утилизация» ИНН 111111111, КПП 1111111, адрес г. 

Казань, ул. Утилизационная,1. У данного предприятия есть бессрочная 

лицензия на прием на обезвреживание отходов 1-4 классов опасности; 

4. ООО «Полигон2», ИНН 999999999, КПП 999999999, Адрес г. 

Казань, ул. Полигонная малая, 1. У данного предприятия есть бессрочная 

лицензия на размещение всех отходов 4-5 классов опасности на полигоне 

ТКО. 

У Вашего предприятия отсутствует лицензия на право обращения с 

отходами производства и потребления. 
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Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

(Размещение отходов производства и потребления) 

Порядок представления Декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы приведены в приказе N 3 от 9 января 

2017г. Министерства природных ресурсов и экологии. Согласно данному 

приказу внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду с 

учетом корректировки ее размера производится не позднее 1-го марта года, 

следующего за отчетным периодом. Декларация о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду представляется не позднее 10-го марта 

года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом признается 

календарный год. Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые 

платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего 

отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий 

год. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 

среду" ежегодно предоставлять Декларации и вносить плату за негативное 

воздействие на окружающую среду обязаны: 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную 

деятельность, за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории; 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при 

осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 

образовались отходы (за исключением твердых коммунальных отходов) ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a3208b67106163348fb551ad82f72f34bf5cede9/#dst456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a3208b67106163348fb551ad82f72f34bf5cede9/#dst456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a3208b67106163348fb551ad82f72f34bf5cede9/#dst458
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a3208b67106163348fb551ad82f72f34bf5cede9/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a3208b67106163348fb551ad82f72f34bf5cede9/#dst100668
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3. Региональные операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 

размещению. 

Бумажный вариант Декларации подается в территориальные органы 

Росприроднадзора по месту учета загрязняющих объектов.  

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую 

среду с 1 января 2016 г. применяются ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительный коэффициент 2 (в 

отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в 

соответствии с федеральными законами), утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" 

(таблица 13). 

Таблица 13 

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по 

классу их опасности 

№ Наименование загрязняющих

 веществ 

Ставки платы за 1 тонну загрязняющих вещест

в (отходов производства и потребления) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Отходы I класса опасности (ч

резвычайно опасные) 

4452,4 4643,7 4643,7 

2. Отходы II класса опасности (

высокоопасные) 

1908,2 1990,2 1990,2 

3. Отходы III класса опасности 

(умеренно опасные) 

1272,3 1327 1327 

4. Отходы IV класса опасности 

(малоопасные) 

635,9 663,2 663,2 

5. Отходы V класса опасности (

практически неопасные): 

      

 5

а 

добывающей промышленнос

ти 

1 1,1 1,1 

 5

б 

перерабатывающей промыш

ленности 

38,4 40,1 40,1 

 5

в 

прочие 16,6 17,3 17,3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/acbaa5546717ca4f2150ad7da2dca98d4ba0d583/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
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В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 

технологий при исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду к ставкам такой платы применяются понижающие 

коэффициенты (п. 6 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"). Данные коэффициенты представлены в 

таблице 14.  

Таблица 14 

Коэффициенты, применяющиеся при исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

Коэффициент Условие 

0 При размещении отходов V класса опасности добывающей 

промышленности посредством закладки искусственно 

созданных полостей в горных породах при рекультивации 

земель и почвенного покрова (в соответствии с разделом 

проектной документации "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды" и (или) техническим проектом 

разработки месторождения полезных ископаемых) 

0,3 При размещении отходов производства и потребления, 

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 

0,5 При размещении отходов IV, V классов опасности, которые 

образовались при утилизации ранее размещенных отходов 

перерабатывающей и добывающей промышленности 

0,67 При размещении отходов III класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 

опасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/2b668f71b04cd6b6239a4827ec1430801c9da45b/#dst438
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0,49 При размещении отходов IV класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов III класса 

опасности 

0,33 При размещении отходов IV класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 

опасности 

 

Формулы для расчета суммы платы 

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 

среду" для отходов, образованных при добыче полезных ископаемых, в том 

числе при дроблении, измельчении, просушке, сортировке, очистке и 

обогащении руд (для урановой и ториевой руд - при первичном обогащении 

таких руд), включая выщелачивание металлических руд, очистку и 

обогащение руд и песков драгоценных металлов, очистке и обогащение угля, 

агломерации железных руд и твердого топлива, при исчислении платы за 

размещение отходов производства и потребления применяются ставки платы, 

установленные постановлением N 913 для отходов V класса опасности 

(практически неопасные) добывающей промышленности. 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение 

отходов, а также в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, 

обезвреживании и о размещении отходов, представляемой субъектами 

малого и среднего предпринимательства согласно законодательству 

Российской Федерации в области обращения с отходами (Плр), 

рассчитывается по формуле 10: 

     ∑                  
       , (10) 

где Млj - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, 

определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 

масса или объем размещенных отходов в количестве, равном или менее 

установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб. м); 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=204671&rnd=244973.3074918459&dst=100018&fld=134


45 

Нплj - ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в 

соответствии с постановлением N 913, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов производства и потребления, 

размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии 

с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами, равный 1; 

Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-

го класса опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 

Федерального закона "Об охране окружающей среды"; 

m - количество классов опасности отходов. 

Плата за размещение отходов с превышением установленных лимитов 

на их размещение, а также при выявлении превышения фактических 

значений размещенных отходов над указанными в отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов 

производства и потребления, представляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами (Псл), рассчитывается по 

формуле: 

     ∑                    
       , (11)  

где Мслj - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, 

определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 

разница между массой или объемом размещенных отходов и массой или 

объемом установленных лимитов на их размещение, тонна (куб. м); 

Ксл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов, размещенных с превышением 

установленных лимитов на их размещение, а также с превышением объема 

или массы отходов, указанных в отчетности об образовании, использовании, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=204671&rnd=244973.388331791
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205778&rnd=244973.3072819907&dst=438&fld=134
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обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами, равный 5. 

При исчислении платы за размещение отходов, подлежащих 

накоплению и фактически утилизированных в собственном производстве в 

соответствии с технологическим регламентом или переданных для 

утилизации в течение срока, не превышающего 11 месяцев, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами, расчет осуществляется по формуле, указанной в 

пункте 20 настоящих Правил, в которой вместо коэффициентов Ксл и Кст 

применяется коэффициент Клр - за объем или массу отходов, подлежащих 

накоплению и использованных в собственном производстве в соответствии с 

технологическим регламентом, либо переданных для использования в 

течение срока, не превышающего 11 месяцев, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, 

равный 0. 

 

Задание 8. 

Используя данные, полученные при расчете образующихся отходов 

ТКО и макулатуры в задании 6 и схемы движения отходов, составленной при 

выполнении задания 7, рассчитайте сумму платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, которую должно будет внести ваше предприятие за 

размещение отходов на полигоне ТКО и Региональный оператор при 

размещении ТКО, образованных на Вашем предприятии. Используйте ставки 

платы для текущего года. Заполните Декларацию о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Задание 9. 

Используя данные таблицы 15, рассчитайте сумму платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, которую должно будет внести ваше 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213744&rnd=244973.611932056&dst=100065&fld=134
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предприятие за размещение отходов на полигоне ТКО и Региональный 

оператор при размещении ТКО, образованных на вашем предприятии. 

Используйте ставки платы для текущего года. Заполните Декларацию о плате 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Таблица 15 

Данные для расчета платы за негативное воздействие 

 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), 73310001724 

Образовано, 

т/год 1 10 6 2 9 1 2 4 2 10 

Лимит,  

т/год 10 1 7 1 2 4 4 3 3 9 

Передано 

на 

з* з з з з з з з з з 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, 

40512202605 

Образовано, 

т/год 1 1 10 4 8 4 9 9 9 3 

Лимит,  

т/год 5 4 7 2 7 8 7 2 8 7 

Передано 

на 

и** и и и и и и и и и 

Мусор и смет производственных помещений малоопасный, 73321001724 

Образовано, 

т/год 3 4 1 4 5 7 7 3 1 7 

Лимит,  

т/год 4 1 1 3 6 4 8 7 6 10 

Передано 

на 

и з о*** и з о и з о и 

Автомобильные воздушные фильтры отработанные, неразобранные, 

92130101524 

Образовано, 

т/год 9 3 4 4 10 1 8 1 6 2 

Лимит,  

т/год 10 7 4 9 4 3 9 7 9 5 

Передано 

на 

з о и з о и з о и з 

* з – передача отходов на захоронение на полигоне ТКО 

**и – передача отходов на использование 

***о – передача отходов на обезвреживание  
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Пример 
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Раздел 3. Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы)******* 

                        

 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду   

      
                        

 

Наименование 
объекта лаборатория 

  
                        

 
Код объекта   

  
                        

 

Адрес места нахождения 
объекта г. Казань, ул. Коломенская, 12 

  

         

                          
  

 

Документ об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение 05.08.2013 

  
№ 

Л.07.432.
13 

  

05.08.2013 - 
05.08.2017 

   

                        

 

Реквизиты отчетности об 
образовании, утилизации,    №   

 
  

 

обезвреживании, о размещении 
отходов 

                   
                        

 

Наименование объекта 
размещения отходов   

                        

 

Регистрационный номер объекта 
размещения отходов 

 
  

 
(в случае его присвоения) 

                                            

 

Адрес места нахождения 
объекта 

                    

 

размещения 
отходов 

 
  

                        

 

Характеристика объекта 
размещения отходов: 

        
  

 

Включен в государственный 
реестр  V 

Не включен в государственный 
реестр 

  

               
объектов размещения 

 
объектов размещения 

   

               
отходов 

  

отходо
в 

    

                        

                  
  

Не оказывает негативное 
воздействие 

  

                   
на окружающую среду 
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Решение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

      

 

об исключении негативного воздействия на 
окружающую среду 

 
  

          
            

        №
 
п
/
п 

Наименование вида 
отходов 

Код отходов 
в соответствии 

с 
ФККО 

Класс 
опасности 
отходов в 

соответствии с 
ФККО 

Установленный 
лимит на разме- 
щение отходов 

(тонн) 

Движение отходов, образованных в отчетном периоде  (тонн) Размещен
о в 

отчетном 
периоде, 
передано  

другим 
организаци
ям в целях 
размещени

я 

образовалос
ь за 

отчетный 
период 

утилизиров
ано  

в отчетном 
периоде,  

в том числе 
передано в 

целях 
утилизации  

обезвреже
но  
в 

отчетном 
периоде,  

в том 
числе  

передано 
в целях 

обезврежи
вания 

фактически 
накоплено 

отходов 
предыдущего 

отчетного 
периода, не 

утилизирован
ных  в 

течение 11 
месяцев 

фактически
й остаток 

отходов на 
конец 

отчетного 
периода, 

срок 
накопления 
которых не 
превышает 
11 месяцев 

передано 
оператору/ре

гио-
нальному 

оператору по 
обращению с 

твердыми 
коммунальн

ыми 
отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, 

утратившие 
потребительские 

свойства 

47110101521 1 0 0,0049 0 0,0049 0 0 0 

0 
2 Оборудование 

офисное и его части 
48282000000 3 0 0,038 0 0,038 0 0 0 

0 
3 картриджи 

печатающих 
устройств с 

содержанием 
тонера 7 % и более 

отработанные 

48120301523 3 0 0,0171 0 0,0171 0 0 0 

0 
4 мусор от офисных и 

бытовых помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 4 2,0193 2 0 0 0 0 0 

2 
5 мусор и смет 

производственных 
помещений 

малоопасный 

73321001724 4 1,0434 0,27 0 0 0 0 0 

0,27 
6 отходы 

упаковочного 
картона 

незагрязненные 

40518301605 5 0 0 0 0 0 0 0 

0 
            

7 отходы бумаги и 
картона от 

40512202605 5 0 0,29 0,29 0 0 0 0 
0 
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канцелярской 
деятельности и 

делопроизводства 

8 бой стекла 34190101205 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 отходы пенопласта 

на основе 
полистирола 

незагрязненные 

43414101205 5 0 0 0 0 0 0 0 

0 
1
0 

РЕЗИНОВЫЕ И 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, 
УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ
Е СВОЙСТВА 

43000000000 5 0 0 0 0 0 0 0 

0 
1
1 

обрезки и обрывки 
смешанных тканей 

30311109235 5 0 0 0 0 0 0 0 
0 

1
2 

лампы накаливания, 
утратившие 

потребительские 
свойства 

48241100525 5 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Итого   Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Всего по  тем классам 
опасности отходов, по 
которым осуществляется 
корректировка размера 
платы, 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
в том числе:                     
                      

  

                        

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 
подтверждаю: 

          
                        

 
Исполнитель     

 
    

 
    

 
        

         
   

(подпись, ф.и.о.) 
 

цифрами: день, месяц, год 
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В том числе: Ставка 
платы за 
негативно

е 
воздейств

ие на 
окружающ
ую среду 

при 
размещен

ии 
отходов 

(руб./тонн
а) 

Коэффициент к 
ставке платы за 

отходы,  
накопленые и 

утилизированные 
или переданные 

для утилизации  в 
течении 11  

месяцев (Кисп) 

Коэффицие
нт к ставке 
платы за 
отходы, 

размещенн
ые в 

пределах 
лимита (Кл) 

Коэффицие
нт к ставке 
платы за 
отходы, 

размещенн
ые сверх 
лимита 
(Ксл) 

Стимулирующ
ий 

коэффициент 
(Код) 

Стимулир
ующий 

коэффици
ент (Кпо) 

Стимулир
ующий 

коэффици
ент  (Кст) 

Дополнитель
ный 

коэффициент 
к ставке 
платы за 

размещение 
отходов (Кот) 

Сумма платы: 
за размещение 
отходов (руб.) 

Сумма платы 
за 

размещение 
отходов 

(руб.) 

в 
предела

х 
установ
ленного 
лимита 

на 
размеще

ние 
отходов  

сверх 
устанновл

енного 
лимита на 
размещен

ие  
отходов  

в 
пределах 
установле

н-ного  
лимита 

сверх 
установ-  
ленного 
лимита 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0 0 4452,4 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

0,8 0 635,9 0 1 5 1 1 1 1 508,72 0,00 508,72 

0,5 0 635,9 0 1 5 1 1 1 1 317,95 0,00 317,95 

0 0 16,6 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

0 0 16,6 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

0 0 16,6 0 1 5 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 826,67 0,00 826,67 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       
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Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов, представляемая субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Согласно ст. 18 ФЗ 89 «Об отходах производства и потребления» 

субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, не 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР), но представляют в уполномоченные органы 

государственной власти отчетность об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов в уведомительном порядке (далее – 

Отчетность). Объемы отходов, представленные в отчете МСП за год, 

являются лимитами образования отходов на год, следующий за отчетным. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, подлежащие 

региональному государственному экологическому надзору, должны 

представлять Отчетность в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан (далее - Министерство) ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным. Министерство осуществляет приём и контроль 

Отчетности через свои территориальные управления.  

Перечень документов, включаемый в состав Отчетности, утвержден 

требованиями Административного регламента Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан предоставления государственной 

услуги по выдаче заключения о принятии отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности), утвержденного приказом Минэкологии РТ от 

23.04.2012 №148-п (в редакции от 29.12.2015). 

Отчетность включает: 

1) общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего 

предпринимательства; 

2) баланс масс образовавшихся, использованных, обезвреженных, 

переданных другим юридическим лицам и индивидуальным 
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предпринимателям, полученных от других юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещенных 

отходов за отчетный период; 

3) сведения о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, которым в отчетном периоде были переданы отходы; 

4) приложения, включающие: 

- реквизиты лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса 

опасности - в случае осуществления отчитывающимся субъектом МСП 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности. 

- копии договоров на передачу отходов другим юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям или на прием отходов от других 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчетный период 

и копии актов приема-передачи отходов по указанным договорам. Копии 

указанных договоров и актов заверяются печатью отчитывающегося 

субъекта МСП; 

- копии приемосдаточных актов о приеме лома и отходов черных и 

цветных металлов; 

- реквизиты лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса 

опасности и выданных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, которым отчитывающийся субъект МСП передал в 

отчетном периоде отходы I - IV класса опасности. 

В случае неисполнения природопользователями, относящимися к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, обязанности по 

своевременному представлению в уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации отчётности об образовании, утилизации, 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
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отчётности) предусмотрено применение административной ответственности 

в соответствии со статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ). 

Задание 10 

Согласно данным, полученным при составлении «Схемы движения 

отходов» и заполнении Декларации о негативном воздействии на 

окружающую среду (задание 8) заполните форму ОМСП для Вашего 

предприятия. 
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Пример 

Лист 1 

   Начальнику территориального 
управления Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики 
Татарстан 

   __________________________________ 

      

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании 

и размещении отходов за 
период с 

 
"___"_________________ 

2015 г. до "___"_____20__г. 

      
Сведения о юридическом лице: 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Полное наименование  
юридического лица 

ОАО "Пример" 

Сокращенное наименование  
(при наличии) 

  

Фирменное наименование  
(при наличии) 

  

Сведения об индивидуальном предпринимателе: 

Фамилия, Имя, Отчество   

      

Сведения, общие для юридического лица и ИП: 

юридический адрес (юр. лицо)  
или адрес регистрации (ИП) 

423461 АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ г. Альметьевск, ул. 
Ленина, 48 

 (почтовый индекс) (район или город респ. подчинения) (улица, дом, корпус, квартира) 

Почтовый адрес (для писем) 423461 АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ г. Альметьевск, ул. 
Ленина, 48 

 (почтовый индекс) (район или город респ. подчинения) (улица, дом, корпус, квартира) 

ОГРН   

ИНН 000160001569 

ОКВЭД 93.05 ОКТМО   

Наименование вида 
деятельности по ОКВЭД: 

Предоставление прочих персональных услуг 

Краткое описание 
деятельности: 

  

ОКПО:   КПП:   

Телефон:   Факс:   

Электронный адрес (e-mail):   

      

Истинность и полноту информации, представленной в заявлении и прилагающихся документах, 
подтверждаю. 

      

Директор    Ушаков Р.А. 
(должность руководителя) (подпись) (ФИО рувоводителя) 

 М.П.     
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Лист 2 

 Перечень промплощадок   

    

№ 
п/п 

Название промплощадки 
(не допускается 

создавать несколько 
промплощадок с 

одинаковым названием) 

Полный адрес промплощадки 
Район или город 

республиканского 
подчинения 

1   3 4 

1 Вне и без накопления на 
промплощадке 
предприятия 

    

2 АЗС 420110, г. Казань, пр. Победы, д. 
11 

КАЗАНЬ 

3 База 420110, г. Казань, пр. Победы, д. 
10 

КАЗАНЬ 
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Лист 3 

 

Сведения об организациях, которым передаются отходы 
(заполняется отдельно по каждой 

организации/индивидуальному предпринимателю, которым 
передаются отходы) 

     

         

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
ОКТМО 
места 

нахождения 
ИНН 

Лицензия на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов 

№ 
договора 

Дата 
договора 

Дата выдачи 
документа, 

подтверждающего 
наличие лицензии  

Номер 
документа, 

подтверждающег
о наличие 
лицензии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ООО "ПЭК" г. Казань, ул. Космонавтов, 
59 

920000000 160000000012 
24.09.1992 

ТАТ 00059 ТВИБВ 123 02.02.2010 

2 ООО "ПТЖХ" г. Казань, ул. Родины, 9а 920000000 161000000013 12.03.2004 ТАТ 00120 ТВИБК 45/2 01.03.2010 
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Лист 4 часть1 

№ 
п/п 

Промпл
ощадка 

№ 
отхо
да 
на 

пром
площ
адке 

Код отхода 
Наименование 

отхода 

Примеч
ание 

(уточне
ние 

названи
я 

отхода) 

Кла
сс 

опа
сно
сти 

1. 
Образован

о, т/год 

2. 
Получе
но от 

других 
юридич
еских и 
физиче

ских 
лиц, 

всего: 

в т.ч.: 

3. 
Исп
ольз
ова
но 

4. 
Обе
звре
жен

о 

5. Направлено на 
захоронение на собственные 

объекты захоронения 
отходов 

всег
о 

в т.ч. 

2.1. на 
использов

ание 

2.2. на 
обезвре
живани

е 

2.3. на 
хранени

е 

2.4. на 
захор
онени

е 

5.1 
собстве

нных 
отходов 

5.2 
отходов, 
принятых 

без 
отчужден
ия права 

собственн
ости 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 АЗС 1 

11111002235 солома   5 12,0500 0,0000                   

2 АЗС 2 

11112002495 зерноотходы мягкой 
пшеницы 

  5 9,0500 0,0000                   

3 База 1 

94810101394 грунт отработанный 
при лабораторных 
исследованиях, 
содержащий остатки 
химических 
реагентов 

  4 0,2000 0,0000                   

4 База 2 

23260000000 Отходы добычи 
минеральных 
красителей, 
плавикового шпата 
и прочих полезных 
ископаемых, 
служащих сырьем 
для химической 
промышленности 

  5 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00
00 

1,00
00 

2,00
00 

1,0000 1,0000 

 



60 

Лист 4 часть2 

6. Направлено на хранение на 
собственные объекты хранения 

отходов 

7. Передано на 
использование: 

8. Передано на 
обезвреживание: 

9. Передано на захоронение 

10. Передано на хранение 

Накоплено 
на конец 
отчетного 
периода: всего 

в том числе 
Наименование 
организации и 

реквизиты 
договора, по 

которому 
передаются 

отходы  

Масса 
переданных 

отходов 

Наименование 
организации и 

реквизиты 
договора, по 

которому 
передаются 

отходы  

Масса 
переданных 

отходов 

всего в том числе всего в том числе 

6.1 
собственных 

отходов 

6.2 отходов, 
принятых без 
отчуждения 

права 
собственности 

Наименование 
организации и 

реквизиты 
договора, по 

которому 
передаются 

отходы  

Масса 
переданных 

отходов 

9.1. с 
отчуждением 

права 
собственности 

9.2. без 
отчуждения 

права 
собственности: 

Наименование 
организации и 

реквизиты 
договора, по 

которому 
передаются 

отходы  

Масса 
переданных 

отходов 

10.1. с 
отчуждением 

права 
собственности: 

10.2. без 
отчуждения 

права 
собственности: 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

              ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

12,0500   12,0500 ООО "ПЭК" № 
дог.123 от 
02.02.2010 

      

0 
          ООО "ПЭК" № 

дог.123 от 
02.02.2010 

  ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

      ООО "ПЭК" № 
дог.123 от 
02.02.2010 

      

  
0,2000 0,2000       ООО "ПТЖХ" 

№ дог.45/2 от 
01.03.2010 

  ООО "ПЭК" № 
дог.123 от 
02.02.2010 

      ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

      

  
2,0000 1,0000 1,0000 ООО "ПЭК" № 

дог.123 от 
02.02.2010 

4,0000 ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

4,0000 ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

8,0000 4,0000 4,0000 ООО "ПТЖХ" 
№ дог.45/2 от 

01.03.2010 

8,0000 4,0000 4,0000 

4 

 

 



61 

Статистическая форма отчетности в области обращения с 

отходами производства и потребления 

Министерством экономического развития Российской федерации и 

Федеральной службой государственной статистики был принят приказ №17 

от 28 января 2011 г. «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения 

за отходами производства и потребления». Данным приказом была принята 

годовая форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) 

"Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления", 

сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе 

Росприроднадзора, и введена в действие с 2010 года. 

Форму федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) 

предоставляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления (далее именуются респонденты). 

Заполненные формы предоставляются респондентом в 

территориальные органы Росприроднадзора по месту своего нахождения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица. В данную форму вносятся сведения о всех видах 

отходов производства и потребления, находящиеся в обращении у 

респондента, кроме радиоактивных. Все показатели, характеризующие 

количество отходов, отражаются в отчете по массе отхода в тоннах и 

округляются с точностью до одного знака после запятой - для отходов IV и V 

классов опасности; с точностью до трех знаков после запятой (т.е. с 

точностью до килограмма) - для отходов I, II и III классов опасности. 

Задание 11 

Заполните форму 2тп-отход согласно данным «Схемы движения 

отходов» для Вашего предприятия.  
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Пример 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 

│      представление недостоверной статистической информации влечет       │ 

│     ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской     │ 

│ Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а │ 

│  также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об   │ 

│   ответственности за нарушение порядка представления государственной    │ 

│                       статистической отчетности"                        │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  │ 

│"О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для │ 

│      статистических целей при условии обязательного обезличивания       │ 

│                           персональных данных                           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,         │ 

│    ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ    │ 

│                               за 20__ г.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────┬───────────────┐ ┌─────────────────────┐ 

│          Предоставляют:         │     Сроки     │ │Форма N 2-ТП (отходы)│ 

│                                 │ предоставления│ └─────────────────────┘ 

├─────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│юридические лица, граждане,      │   1 февраля   │    Приказ Росстата: 

│осуществляющие                   │после отчетного│  Об утверждении формы 

│предпринимательскую деятельность,│    периода    │   от 28.01.2011 N 17 

│без образования юридического лица│               │  О внесении изменений 

│(индивидуальные предприниматели),│               │      (при наличии) 

│осуществляющие деятельность в    │               │ от __________ N _____ 

│области обращения с отходами     │               │ от __________ N _____ 

│производства и потребления:      │               │ 

│  - территориальному органу      │               │ ┌─────────────────────┐ 

│Росприроднадзора в субъекте      │               │ │       Годовая       │ 

│Российской Федерации             │               │ └─────────────────────┘ 

│территориальный орган            │ 15 марта после│ 

│Росприроднадзора:                │   отчетного   │ 

│  - Росприроднадзору             │    периода    │ 

└─────────────────────────────────┴───────────────┘ 

 
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

       Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным 

                             предпринимателем) 

 

consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7D6DF86F0821079782A7D3BEF38EF20D5E73E5C7D10CD3216FCEG
consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7F6CF767072A5A9D8AFEDFBCF481AD1A593AE9C6D10DD262CFG
consultantplus://offline/ref=C347D453A736F1325067C133055D901B7D6CF9690B26079782A7D3BEF38EF20D5E73E5C7D10DD2236FC1G


63 

   Код    

  формы   

 по ОКУД 

                               Код                              

отчитывающейся 

организации по 

     ОКПО      

    вида     

деятельности 

  по ОКВЭД 

территории 

 по ОКАТО 

  

    1           2             3             4         5            6      

 0609013       

 
                                                   Код по ОКЕИ: тонна - 168 

N     

стро- 

ки    

Наиме-  

нование 

видов   

отходов 

Код      

отхода   

по феде- 

ральному 

класси-  

фикаци-  

онному   

каталогу 

отходов  

Класс  

опас-  

ности  

отхода 

Наличие 

отходов 

на на-  

чало    

отчет-  

ного    

года    

Образо- 

вание   

отходов 

за от-  

четный  

год     

 Поступление 

 отходов из  

   других    

 организаций 

Исполь- 

зование 

отходов 

Обез-  

врежи- 

вание  

отхо-  

дов    
всего в т.ч. 

по им- 

порту  

  А      Б       В       Г       1       2      3     4      5       6    
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                                                   Код по ОКЕИ: тонна - 168 

N     

стро- 

ки    

Наиме-  

нование 

видов   

отходов 

Код      

отхода   

по феде- 

ральному 

класси-  

фикаци-  

онному   

каталогу 

отходов  

Класс  

опас-  

ности  

отхода 

     Передача отходов другим      

           организациям           

  Размещение отходов на  

эксплуатируемых объектах 

     за отчетный год     

Наличие на     

предприятии на 

конец отчетно- 

го года (гр. 1 

+ гр. 2 + гр.  

3 - гр. 5 -    

гр. 6 - гр. 7  

- гр. 14)      

всего           из них:           всего       из них:      

для     

исполь- 

зования 

для    

обез-  

врежи- 

вания  

для    

хране- 

ния    

для   

захо- 

роне- 

ния   

хранение захороне- 

ние       

  А      Б       В       Г      7      8      9      10    11    12      13       14           15       

             

             

             

Справочно указывается: 

    количество  эксплуатируемых  респондентом  объектов захоронения отходов 

    <*> ________________ 

    количество  эксплуатируемых  респондентом объектов захоронения отходов, 

    не отвечающих установленным требованиям <*> ________________ 

    площадь,   занимаемая  всеми  эксплуатируемыми  респондентом  объектами 

    захоронения отходов, га <*> ________________ 

 

    -------------------------------- 

    <*> Код по ОКЕИ: единица - 642, гектар - 059. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

       Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным 

                             предпринимателем) 

 

       Должностное лицо, ответственное 

    за  предоставление  статистической 

    информации  (лицо,  уполномоченное 

    предоставлять       статистическую 

    информацию  от  имени юридического 

    лица)                              ____________ _____________ _________ 

                                        (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

                                       ____________ "__" ______ 20__ год 

                                          (номер      (дата составления 

                                        контактного      документа) 

                                         телефона) 
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