
ЗАПРЕТ НА ЗАХОРОНЕНИЕ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ.
КОММЕНТАРИИ К ИНИЦИАТИВЕ

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запрета на захоронение 
пищевых отходов на полигонах. Письмо с соответствующим предложением было 
адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину. Данный законопроект будет 
направлен на общее уменьшение объемов подлежащего захоронению мусора на 
полигонах и улучшение экологической обстановки, так как пищевые отходы являются 
источником загрязнения почвы, воды и воздуха, выделяя в процессе гниения аммиак, 
сероводород и метан.

Ю. В. Бабышева, эколог, 
ООО ЦЭТ «ЭкоЛайф»

Рис. 1. Размещение пищевых отходов 
на полигоне
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Для реализации инициативы пред-
лагается внести изменения в пере-
чень видов отходов, размещение 
которых на полигонах запрещено в со-
ответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 25.07.2017 №  1589-р. 
Изменения планируется ввести в ко-
роткий срок, с 01.01.2022.

Если анализировать сложившееся 
положение вещей, на начальном эта-
пе внедрения запрета на размещение 
пищевых отходов могут возникнуть 
существенные проблемы, такие как 
несанкционированные свалки и заг-
нивание пищевой продукции в местах 
временного хранения.

Полный запрет размещения пище-
вых отходов на полигонах (рис. 1 ‣ 
стр. 00) может привести к пробле-
мам, связанным с поиском утилизи-
рующей компании, у которой есть не-
обходимые мощности и механизмы 
для сбора, транспортирования и пере-
дачи отходов на переработку. Созда-
ние перерабатывающей инфраструк-
туры предусмотрено, в частности, 
нацпроектом «Экология», но, к сожа-
лению, большая часть проектов так 
и остается нереализованной. На прак-
тике более половины организаций 
в России передают пищевые отходы 
регоператору по договору на вывоз 
пищевых отходов. Данный договор 
заключается отдельно от договора 
на вывоз отходов ТКО. Регоператор 
осуществляет сбор, транспортирова-
ние и размещение пищевых отходов 
либо передает их на размещение, как 
правило, совместно с ТКО. Удобство 
такой схемы для организаций заклю-
чается в регулярном вывозе пищевых 
отходов, что не позволяет им разла-
гаться в местах накопления. Если за-
конопроект будет одобрен, то добить-
ся такой же кратности вывоза при тех 
же материальных затратах со сто-
роны организации не представляет-
ся возможным. Если рассматривать 
возможность длительного хране-
ния пищевых отходов, то необходи-
мо оборудовать специальные места 
накопления в холодильных и моро-
зильных камерах для предотвраще-
ния гниения (рис. 2 ‣ стр. 00). Также 
производители пищевой продукции 
должны будут учитывать реальные 
объемы рыночных запросов. При об-

разовании продукции с истекающим 
сроком годности производителям, 
а также ретейлерам и организациям 
общественного питания необходимо 
предпринять меры, которые в крат-
чайшие сроки позволят избавиться 
от излишков продукции. Такими ме-
рами могут стать, например, прода-
жа товаров с существенной скидкой, 
бонусные акции или передача продук-
ции на благотворительность.

Еще один немаловажный факт, 
на который организациям стоит об-
ратить внимание: в отношении от-
ходов производства и потребления 
платежной базой для исчисления 
платы является объем или масса 
размещенных в отчетном перио-
де отходов производства и потре-
бления (п. 1 ст. 16.2 Закона № 7-ФЗ). 
Согласно п. 3 ст. 16.2 Закона № 7-ФЗ 
платежная база определяется ли-
цами, обязанными вносить плату, 
для каждого класса опасности от-

ходов производства и потребле-
ния. Согласно Федеральному клас-
сификационному каталогу отходов, 
утвержденному Приказом Роспри-
роднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. 
от 02.11.2018), пищевые отходы отно-
сятся к IV и V классам опасности. Та-
ким образом, при учете данных отхо-
дов в декларации НВОС, организация 
обязана внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
На сумму платы влияют показанные 
в отчетности масса и класс опасно-
сти отхода. При передаче пищевых 
отходов на утилизацию или обезвре-
живание плата за НВОС взиматься 
не будет, что, несомненно, экономи-
чески выгодно для организаций.

В мире все больше внимания уде-
ляется проблемам охраны окружа-
ющей среды, сокращаются объемы 
захоронения отходов. Российская 
Федерация, в свою очередь, пытает-
ся идти в ногу с современными миро-
выми тенденциями. Чтобы предлага-
емые правительством нововведения 
смогли функционировать без сбоев, 
необходимо реализовывать намечен-
ные планы по созданию и совершен-
ствованию объектов по переработке 
отходов, а также налаживать рабо-
ту по обращению с отходами на всех 
этапах.   

Проблема

Для полного запрета на захоро-
нение пищевых отходов необ-
ходимо наладить перерабаты-
вающую инфраструктуру.

Рис. 2. Оборудованные места для накопления пищевых отходов
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