
ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ГРУППАМИ 
ОДНОРОДНЫХ ОТХОДОВ
До 11 октября 2022 г. проходил процедуру общественного обсуждения проект 
(https://regulation.gov.ru/projects#departments=14&npa=131578) Приказа Минприроды 
России о внесении изменений в Приказ Минприроды России от 11.06.2021 № 399 
«Об  утверждении требований при обращении с группами однородных отходов 
I‒V классов опасности» (далее ‒ Требования). В статье раскрываются основные 
изменения, предлагаемые проектом.

Ю. В. Юрченко, ведущий юрист «Пепеляев Групп», 
эколог-аудитор, эксперт государственной 

экологической экспертизы ЕМУ Росприроднадзора

Напомним, Требования устанавли-
вают особенности обращения с 6 груп-
пами отходов в целях повышения сте-
пени их утилизации и/или снижения 
степени их экологической опасности:
• «Отходы аккумуляторов и акку-
муляторных батарей транспортных 
средств»;
• «Батареи и аккумуляторы, утратив-
шие потребительские свойства, кро-
ме аккумуляторов для транспортных 
средств»;
• «Минеральные и синтетические 
масла, утратившие потребительские 
свойства»;

• «Оборудование компьютерное, элек-
тронное, оптическое, утратившее по-
требительские свойства»;
• «Отходы шин, покрышек, камер»;
• «Отходы электролитов аккумулято-
ров и аккумуляторных батарей».

Установлены требования к раз-
дельному сбору и местам хранения 
этих групп отходов, их транспортиров-
ке, требования к объему утилизации 
(для I и II групп – не менее 75‒50 %), 
способам утилизации (так, например, 
для III группы приведен перечень та-
ких способов, построенный по прио-
ритетности).

Лица, в результате хозяйственной 
деятельности которых формируют-
ся данные группы отходов, обязаны 
в течении 11 мес. со дня образования 
отходов передать их организациям, 
занимающимся утилизацией/перера-
боткой отходов. Общий срок хране-
ния отходов указанных групп состав-
ляет 36 месяцев.

Обращение с отходами, содержа-
щими драгоценные металлы (V груп-
па) должно осуществляться с уче-
том положений Федерального закона 
от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях».
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Действие документа ограничено 
1 марта 2028 г.

Рассмотрим содержание предлага-
емых изменений.

1. Перечислены требования к ли-
цам, осуществляющим деятельность 
по утилизации отходов, отнесен-
ных к группам однородных отходов 
I‒V  классов опасности. Указанные 
лица обязаны:
• получить соответствующие коды 
ОКВЭД (ОК 029-2014: 38.2 «Обработка 
и утилизация отходов» и 38.32 «Ути-
лизация отсортированных материа-
лов»);
• оформить лицензию на осущест-
вление деятельности по утилизации 
отходов I‒IV классов опасности;
• вести учет образовавшихся, утили-
зированных, обезвреженных, пере-
данных другим лицам или получен-
ных от других лиц отходов (в порядке, 
установленном приказом Минприро-
ды от 08.12.2020 № 1028);
• обладать на праве собственности 
или ином законном основании обору-
дованием и (или) специализирован-
ными установками (в том числе мо-
бильными).

Таким образом, изменения аккуму-
лируют требования, предусмотрен-
ные различными нормативными ак-
тами.

Требование в отношении специали-
зированных установок по утилизации 
отходов вызывает много вопросов. 
С одной стороны, оно направлено 
на обеспечение безопасной утилиза-
ции отходов. С другой стороны, от-
сутствует нормативно установленное 
понятие «специализированная уста-
новка для утилизации отходов», кри-
терии отнесения оборудования к та-
ким установкам и единые требования 
к ним. А это означает неизбежное 
возникновение споров.

Еще один момент, который не-
обходимо учитывать: установки 
для утилизации отходов, если они ра-
нее не применялись на территории 
РФ (новые разработки, впервые им-
портированное оборудование), явля-
ются объектом государственной эко-
логической экспертизы (п. 5 ст. 11 
Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе»).

2. Установлен приоритет при вы-
боре технологий утилизации отходов 
в пользу технологий, обеспечиваю-
щих производство товаров (продук-
ции), выполнение работ, оказание 
услуг с повторным (вторичным) 
применением отходов, основанных 
на принципах снижения себестоимо-
сти, повышения технико-эксплуатаци-
онных характеристик, безопасности, 
качества и экологичности производи-
мых в результате утилизации товаров 
(продукции).

3. Приведены требования к объек-
там обращения с группами однород-
ных отходов (за исключением объек-
тов накопления), включая:
• обеспечение мер по защите от сво-
бодного доступа посторонних лиц, 
контроля доступа на территорию 
и к техническим средствам;
• оборудование системой весово-
го контроля массы поступающих 
на объект отходов, массы образуе-
мых на объектах отходов, массы по-
лучаемой из отходов продукции. 
Система должна обеспечивать фото- 
и (или) видеофиксацию весового кон-
троля;
• хранение (в электронном виде) ре-
зультатов фото- и (или) видеофикса-
ции системы весового контроля в те-
чение не менее шести месяцев.

4. Группа V дополнена отходами 
«Оборудование электрическое, утра-
тившее потребительские свойства».

Указаны конкретные виды отхо-
дов, которые относятся к группам од-
нородных отходов «Оборудование 
компьютерное, электронное, оптиче-
ское, утратившее потребительские 
свойства» и «Оборудование электри-
ческое, утратившее потребительские 
свойства» (сейчас к группе отнесены 
все отходы подтипа отходов с кодом 
4 81 000 00 00 0):

• 4 81 000 00 00 0 «Оборудование ком-
пьютерное, электронное, оптическое, 
утратившее потребительские свой-
ства»;
• 4 82 000 00 00 0 «Оборудование 
электрическое, утратившее потреби-
тельские свойства» (за исключени-
ем отходов с кодами 4 82 200 00 00 0, 
4 82 410 00 00 0);
• 4 84 521 11 52 4 «Бензопила, утра-
тившая потребительские свойства»;
• 4 84 553 11 52 4 «Инструмент элек-
тромонтажный, утративший потреби-
тельские свойства».

5. Уточнены требования к утилиза-
ции отходов электронного и электри-
ческого оборудования, которая дол-
жна осуществляться с применением 
совокупности следующих технологи-
ческих процессов:
• выявление исправного оборудова-
ния, элементов оборудования, при-
годных для восстановления и повтор-
ного использования;
• сортировка по видам;
• разбор и сортировка по компонен-
там;
• извлечение из оборудования эле-
ментов, содержащих опасные веще-
ства (приведенные в Приложении 
№ 2 к ТР ЕАЭС 037/2016);
• удаление внешних кабелей и прово-
дов;
• первичное измельчение (дробле-
ние);
• доведение полимерных и иных ме-
таллических и неметаллических ком-
понентов до требуемых размеров 
с применением дробильного оборудо-
вания различных типов;
• механическое воздействие на от-
ход для уменьшения насыпной плот-
ности, в том числе прессование;
• рекуперация холодильного агента ‒ 
смеси масла и хладогента (для холо-
дильного оборудования, содержаще-
го озоноразрушающие вещества);
• рекуперация люминофора (с учетом 
требований ст. 14.4 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
по обращению с отходами I, II классов 
опасности);
• дегазацию утеплителя холодильно-
го оборудования;
• получение вторичного полимерного 
сырья и разделение его по видам ма-

Вопрос

Что подразумевается под 
специализированной установ-
кой для утилизации отходов 
и каким требованиям она дол-
жна соответствовать?
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териалов с обязательной передачей 
для последующей утилизации;
• получение вторичного неметалли-
ческого сырья, вторичного сырья, со-
держащего металлы, и разделение 
его по видам материалов.

6. Установлена доля общей мас-
сы отходов электронного и электри-
ческого оборудования, поступив-
ших на утилизацию, использованная 
для получения продукции: не менее 
85 %.

Также вводится требование 
об обязательной передаче извлечен-
ной фракции с потенциальным содер-
жанием драгметаллов (в том числе 
печатных плат) специализированным 
лицензированным организациям 
для последующей переработки и аф-
финажа.

В связи с этим необходимо упо-
мянуть законопроект № 160027-8 
(20  сентября 2022 г. принят в пер-
вом чтении, доработка до 4 октября 
2022 г.) о внесении изменений в за-
кон № 41-ФЗ:
• к лому и отходам драгметаллов от-
несены также «содержащие драгоцен-
ные металлы материалы и изделия» 
и «отходы производства, содержащие 
драгоценные металлы»;
• разделены виды лицензируемой де-
ятельности по приобретению у физ-
лиц лома и отходов драгоценных ме-
таллов на скупку ювелирных и других 
изделий из драгметаллов и драгоцен-
ных камней и заготовку продукции 
(изделий), содержащей драгоценные 
металлы и отходы такой продукции;
• предусмотрено обязательное вклю-
чение в специальный реестр сведе-
ний о лицах, осуществляющих опе-
рации с драгметаллами, в том числе 
в автоматическом режиме при полу-
чении лицензии;
• запрещено осуществление опе-
раций с драгметаллами лицами, 
не включенными в реестр;
• обозначено право на самостоятель-
ную обработку (переработку) собран-
ных в процессе собственного произ-
водства лома и отходов драгоценных 
металлов, а также нереализованных, 
возвращенных изделий из драгоцен-
ных металлов собственного произ-
водства (без направления на аффи-
наж).

7. Уточнены требования к выбору 
технологии утилизации отходов элек-
тронного и электрического оборудо-
вания в соответствии:
• со справочником по наилучшим до-
ступным технологиям утилизации 
отходов ИТС 15-2021 (утв. приказом 
Росстандарта от 22.12.2021 № 2964);
• с банком данных об отходах и тех-
нологиях утилизации (п. 25 Порядка 
ведения государственного кадастра 
отходов, утв. приказом Минприроды 
России от 30.09.2011 № 792).

Согласно пояснительной  записке 
к проекту Приказа Минприроды, 
предлагаемые изменения обусловле-
ны в первую очередь содержанием 
в электронном оборудовании, утра-
тившем потребительские свойства, 
компонентов, являющихся опасным 
источником загрязнения окружаю-
щей среды, например элементов пи-
тания, ртутных ламп, фреона и иных 
веществ, разрушающих озоновый 
слой, и т. п.

Кроме того, такие отходы облада-
ют высокой ресурсной ценностью, 
поскольку содержат большое коли-
чество фракций, которые возмож-
но вернуть в экономический оборот 
и использовать повторно, например 
различные полимерные материа-
лы, стекло, а также черные, цветные 
и драгоценные металлы, которые со-
держатся в комплектующих любой 
компьютерной техники.

Подробная регламентация процес-
са утилизации отходов холодильного 
оборудования позволит снизить по-
тенциальный вред, наносимый окру-
жающей среде от попадания туда 
фреонов и иных веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также повысит 

вовлечение таких веществ во вторич-
ный оборот.

Кроме того, абз. седьмой ч. 2 ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» устанавливает запрет на захоро-
нение в объектах размещения отхо-
дов производства и потребления 
продукции, утратившей свои потре-
бительские свойства и содержа-
щей озоноразрушающие вещества, 
без рекуперации их веществ. Измене-
ния в Требования направлены на со-
блюдение этой нормы закона.

В соответствии с положениями до-
рожной карты по реализации Концеп-
ции совершенствования института 
РОП (утв. заместителем председателя 
Правительства РФ В. В. Абрамченко 
от 31.03.2021 № 2915п-П11) скоррек-
тирован раздел I «Общие положения» 
Требований в части требований к ли-
цам, осуществляющим утилизацию 
отходов, и требований об обеспече-
нии безопасности и достоверности 
сведений об утилизации отходов.

Так, наличие кодов ОКВЭД необхо-
димо для исключения лиц, фактиче-
ски занимающихся куплей-продажей 
отходов, а не утилизацией.

Несмотря на то что форма стати-
стического наблюдения 2-ТП (отхо-
ды) предусматривает указание кода 
ОКВЭД 2, проблема некачественной 
статистической отчетности отраже-
на в Стратегии развития промыш-
ленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления на период 
до 2030 г. (утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 25.01.2018 № 84-р). 
Совершенствование федерального 
статистического наблюдения в сфе-
ре обращения с отходами и вторич-
ными ресурсами предусмотрено 
в Плане мероприятий по реализации 
указанной Стратегии, утв. замести-
телем председателя Правительства 
РФ Ю. И. Борисовым, от 10.06.2021 
№ 5637-П9.

Введение требований по наличию 
соответствующих кодов ОКВЭД на-
правлено на повышение достовер-
ности сведений об утилизаторах 
отходов и эффективности предприни-
маемых мер по развитию отрасли об-
ращения с отходами.   

Среднее содержание дра-
гоценных металлов в печат-
ных платах составляет:

• золото ‒ от 25 до 1000 г/т;

• серебро ‒ от 250 до 5000 г/т;

• платина ‒ от 5 до 40 г/т;

• палладий ‒ от 5 до 100 г/т.
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