
ОБ ОТНЕСЕНИИ К ОТХОДАМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ходе инвентаризации отходов производства и потребления нередко возникает 
необходимость в понимании отнесения деталей изделий, товаров, фрагментов сырья, 
материалов, продуктов и веществ (далее – побочные продукты), образующихся 
в результате деятельности природопользователя, к категории «отходы».

Н. А. Малыш, специалист по экологической безопасности

Анализ нормативно-правовых актов в области обра-
щения с продукцией (сырьем) в последних редакциях, 
а именно Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановления Правительства 
РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого переч-
ня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответ-
ствия которой осуществляется в форме принятия декла-
рации о соответствии», позволяет определить границы 

применения законодательства в области обращения с от-
ходами.

В редакции от 30.12.2008 Закона № 89-ФЗ под отходами 
производства и потребления подразумеваются «вещества 
или предметы, которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназначены для удале-
ния или подлежат удалению в соответствии с настоящим 
федеральным законом. К отходам не относится донный 
грунт, используемый в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации».
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Из данного термина для природопользователя вытека-
ет необходимость заблаговременного определения целей 
дальнейшего направления побочных продуктов. Неред-
ко в ходе деятельности природопользователя образуют-
ся побочные продукты, не предназначенные для удаления 
в соответствии с Законом № 89-ФЗ. В этом случае услови-
ями дальнейшего обращения с ними в рамках законода-
тельства Российской Федерации будут:
• оформление документации в соответствии с требовани-
ями Технического регламента Таможенного союза (в слу-
чае если на данный побочный продукт существует Тех-
нологический регламент Таможенного союза) и ГОСТ Р 
2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы». Нали-
чие Технологического регламента Таможенного союза 
влечет обязательство по декларированию соответствия 
требованиям стандартов побочного продукта. Побоч-
ный продукт, на который нет Технологического регламен-
та Таможенного союза, может присутствовать в переч-
не постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации, и единого перечня про-
дукции, подтверждение соответствия которой осущест-
вляется в форме принятия декларации о соответствии». 
В данном случае необходимо оформить Декларацию со-
ответствия Таможенного союза с последующей ее реги-
страцией в реестре Росаккредитации. Если возникают 
сомнения в возможности отнесения побочного продук-
та к той или иной продукции, указанной в перечне Тамо-
женного союза, также следует подать Декларацию соот-
ветствия для регистрации в перечне Росаккредитации. 
В случае если Росаккредитация подтвердит невозмож-
ность декларирования продукции под указанным кодом 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности, природопользователю будет выдан официальный 
отказ с указанием причин, который будет подтверждать 
отсутствие побочного продукта в перечне продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется путем 
оформления Декларации соответствия;
• наличие документа, подтверждающего направление по-
бочного продукта с целями, отличными от указанных в За-
коне № 89-ФЗ (договор купли-продажи, дарения или иное 
не связанное с накоплением, обезвреживанием, утилиза-
цией, размещением или захоронением отходов). В этом 
случае важно не использовать в документации определе-
ние «отход» и назвать его товаром, продуктом или сырьем.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации», в подавляющем большинстве случаев стан-

дартизация является добровольной, строгих требований 
стандартизации процесса обращения с отходами не су-
ществует. Интересно, что определение «отходы потребле-
ния» ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами» практически совпадает с предыдущей редак-
цией определения «отходы производства и потребления» 
Закона № 89-ФЗ, а именно: «К отходам потребления отно-
сят полуфабрикаты, изделия (продукцию) или продукты, 
утратившие свои потребительские свойства, установлен-
ные в сопроводительной эксплуатационной документа-
ции».

Уход от отнесения побочного продукта к категории «от-
ходов» в некоторых случаях, таких как использование дре-
весных опилок и других побочных продуктов древесных 
материалов в собственном производстве или передача 
их сторонним организациям в качестве топливного или 
строительного материала, избавляет природопользова-
теля от затрат, связанных с проведением биологического 
тестирования или количественного химического анализа 
отхода с дальнейшей паспортизацией, даже в том случае, 
если побочный продукт загрязнен, а также исключает не-
обходимость наличия лицензии на обращение с отходами 
производства и потребления.   

К сведению

Чтобы определить тип отходов, нужно заранее по-
ставить четкую цель дальнейшего направления по-
бочных продуктов.
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