
«О внесении изменений в приказы Минприроды России от 8 декабря 2020 г. 
№ 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V 

классов опасности к конкретному классу опасности» и от 8 декабря 2020 г. № 
1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 и пунктом 1 статьи 19 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2004, № 

35, ст. 3607; 2015, № 1, ст. 11; 2018, № 31, ст. 4861.), подпунктами 5.2.58. и 5.2.61. 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 47, ст. 6586) 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Порядок подтверждения отнесения отходов I - V 

классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденный приказом 

Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 1027 согласно приложению 1.

2. Внести изменения в Порядок учета в области обращения с отходами, 

утвержденный приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 1028 согласно 

приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года.

4. Пункт 8 Порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов 

опасности к конкретному классу опасности, утвержденного приказом Минприроды 

России от 8 декабря 2020 г. № 1027, в редакции настоящего приказа действует до 1 

января 2024 года.

Министр    А.А. Козлов



   Приложение 1
                                                            Утверждено

приказом Минприроды России

от ____________ №__________

Изменения, которые вносятся в Порядок подтверждения отнесения отходов
 I - V классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденный 

приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 1027 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25 декабря 2020 г. № 61833)

1. В пункте 5: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, виды которых не 

включены в ФККО, в течение 90 рабочих дней со дня фактического образования 

отхода, установленного на основании проектной и (или) технологической 

документации, паспорта на изделие, другой технической документации, в том числе 

в случаях изменения технологического процесса или вида деятельности, 

приводящих к изменению видов образующихся отходов, подготавливают 

документы и материалы обоснования отнесения отходов к конкретному классу 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду и направляют 

их в территориальный орган Росприроднадзора для подтверждения отнесения 

отходов к конкретному классу опасности в следующем составе:»

б) абзац пятый подпункта «а» изложить в следующей редакции:

«наименование аккредитованной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

испытательной лаборатории (центра), ее (его) идентификационный номер 

налогоплательщика, адрес места осуществления деятельности (далее – 

испытательная лаборатория (центр));»;

в) в абзаце втором и третьем подпункта «в» слово «аккредитованной» 

исключить;



г)  в абзаце третьем подпункта «в» слова «копии документов, 

подтверждающих» заменить словами «копии протоколов, подтверждающих»;

д) в подпункте «г»:

. в абзаце втором знак препинания «;» заменить на «:»;

после абзаца второго дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«копии протокола биотестирования, акта отбора проб отхода, подготовленные 

испытательной лабораторией (центром), заверенные печатью и подписью 

уполномоченного должностного лица испытательной лаборатории (центра);»;

е) абзац третий считать абзацем четвертым;

ж) в абзаце четвертом слово «аккредитованной» исключить.

2. Абзац первый пункта 6 признать утратившим силу.

3. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Заявление с документами и материалами, указанными в пункте 5 

настоящего Порядка (далее – документы и материалы), представляются в форме 

электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

15, ст. 2036; 2021, № 24, ст. 4188) посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) или официального сайта 

Росприроднадзора.

 8. Заявление с документами и материалами могут быть представлены на 

бумажных носителях непосредственно в территориальный орган Росприроднадзора 

или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении при 

отсутствии возможности представления указанных документов в форме 

электронных документов. 

Документы, указанные в подпунктах "б", "в", "г" пункта 5 настоящего 

Порядка, в случае представления их на бумажных носителях должны быть заверены 

подписью представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

4. В пункте 12:



а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Территориальный орган Росприроднадзора в течение 3 рабочих дней со дня 

приема документов и материалов проводит их проверку на предмет комплектности, 

а также формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении 

информации и (или) документов в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 31, ст. 4179; 2019, № 14, ст. 1461).»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае выявления некомплектности документов и материалов и (или) 

отсутствия в них информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, 

территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления документов и материалов вручает юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю уведомление о необходимости устранения 

недостатков с указанием конкретных мер, которые ему следует предпринять для их 

устранения, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или по информационно-телекоммуникационным каналам 

связи с использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;

5. В пункте 13:

а) числа «25» заменить числами «10»;

б)  слова «, подписанных простой» заменить словами «подписанных 

усиленной».

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

ФГБУ «ФЦАО» в течение 10 рабочих дней со дня поступления от 

территориального органа Росприроднадзора документов и материалов, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на соответствие 

требованиям Критериев и требованиям к измерениям, средствам измерений, 

установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 



измерений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», готовит и направляет в 

территориальный орган Росприроднадзора письмо, содержащее заключение:

о возможности подтверждения отнесения отходов к конкретному классу 

опасности в случае установления соответствия указанным требованиям с 

предложением о включении вида отходов в ФККО и Банк данных об отходах с 

присвоением ему соответствующего кода и наименования

или

о невозможности подтверждения отнесения отходов к конкретному классу 

опасности в случае установления несоответствия указанным требованиям с 

указанием причин и конкретных мер, которые следует предпринять для их 

устранения. 

В случае соответствия классификационных признаков заявленного вида 

отхода виду отхода, включенному в ФККО, в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления от территориального органа Росприроднадзора документов и 

материалов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, ФГБУ «ФЦАО» готовит и 

направляет в территориальный орган Росприроднадзора письмо, содержащее 

заключение о невозможности подтверждения отнесения отходов к конкретному 

классу опасности в связи с наличием аналогичного вида отходов в ФККО.».

7. В пункте 17:

а) слова «не превышающий 45 рабочих дней» заменить словами «не 

превышающий 15 рабочих дней в случае невозможности подтверждения и 20 

рабочих дней в случае подтверждения, исчисляемый»;

б) после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «,в том числе в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалицированной 

электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) территориального 

органа Росприроднадзора посредством Единого портала».

8. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. В случае, когда заявление представляется в форме электронных 

документов через Единый портал уведомление заявителя о результатах всех этапов 



оказания государственной услуги (в том числе о принятом решении о 

подтверждении или невозможности подтверждения отнесения отходов к 

конкретному классу опасности) осуществляется в автоматическом режиме 

посредством Единого портала сразу после принятия решения.»

Приложение 2
                                                                                             Утверждено

приказом Минприроды 
России                                                                                             
от ___________ №__________

Изменения, которые вносятся в Порядок учета в области обращения с 
отходами, утвержденный приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 

1028 (Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2020 г. № 61782)

1. В пункте 9:

а)  после абзаца первого дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания:

«Отходы подлежат отражению в учете не позднее дня, следующего за днем 

фактического образования отхода, проведения операций по обработке, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов, передачи другим лицам или получения от 

других лиц.

Обобщение данных об учете отходов осуществляется за календарный месяц в 

срок, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

осуществляется обобщение данных.»;

б) абзац второй считать абзацем четвертым;

в) в абзаце четвертом после слов «носителях информации,» дополнить 



словами «обеспечивающих сохранность информации на срок не менее пяти лет,».

2. Таблицу 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 - Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету

N 
п/п

Наименование 
вида отхода

Код по 
ФККО*

Класс 
опасности 

вида 
отхода**

Происхождение 
или условия 

образования вида 
отхода

Агрегатное 
состояние и 
физическая 
форма вида 

отхода

Химический и (или) 
компонентный состав 

вида отхода, %

1 2 3 4 5 6 7

*  - при наличии на момент отражения сведений в учете;

** - не указывается до завершения процедуры подтверждения 

отнесения отходов к конкретному классу опасности в установленном порядке.». 
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