
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На первый взгляд, обращение с отходами на фармацевтических производствах 
кажется деятельностью, достаточно урегулированной законодательно, однако это 
не совсем так. Разберем сложности и нюансы, с которыми можно столкнуться при 
ее осуществлении.

Я. А. Романовская, независимый эксперт 
в области промышленной экологии

Ни для кого не секрет, что организа-
ция деятельности по обращению с от-
ходами на фармацевтических произ-
водствах часто происходит на основе 
лавирования между природоохран-
ным и санитарно-эпидемиологиче-
ским законодательством.

Связано это с тем, что соглас-
но п. 2 ст. 2 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 

отношения в области обращения 
с медицинскими отходами регули-
руются соответствующим законода-
тельством Российской Федерации. 
В части медотходов указанный закон 
ссылается на Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», где в п. 1 ст. 49 со-
держится определение медицинских 
отходов: это все виды отходов, в том 

числе анатомические, патолого-ана-
томические, биохимические, микро-
биологические и физиологические, 
образующиеся в процессе осущест-
вления медицинской и фармацев-
тической деятельности, деятельно-
сти по производству лекарственных 
средств и медицинских изделий, дея-
тельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболе-
ваний и генно-инженерно-модифици-

18      ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ / ЯНВАРЬ 2023

П
Р

А
В

О
П

Р
И

М
Е

Н
И

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 П

Р
А

К
Т

И
К

А



рованных организмов в медицинских 
целях, а также при производстве, 
хранении биомедицинских клеточ-
ных продуктов. Таким образом, по-
лучается, что все виды отходов, об-
разующиеся на фармпредприятиях, 
имеющих лицензии на производ-
ство лекарственных средств и/или 
медицинских изделий, являются ис-
ключительно медицинскими отхода-
ми. И согласно п. 3 ст. 49 закона № 
323-ФЗ медотходы подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
размещению, хранению, транспорти-
ровке, учету и утилизации в порядке, 
установленном законодательством 
в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения.

Создается ощущение, что все пре-
дельно ясно и деятельность с отхо-
дами от фармацевтических произ-
водств прозрачна и законодательно 
урегулирована. Но на практике полу-
чается, что это ощущение обманчи-
во. Потому что в разных субъектах 
Российской Федерации по-разному 
трактуются законодательные тре-
бования. Например, в одних регио-
нах отходы, образующиеся непосред-
ственно при фармацевтическом 
производстве, то есть те отходы, ко-
торые когда-то в федеральном клас-
сификационном каталоге отходов 
входили в блок 5 «Отходы фармацев-
тической продукции, ее производ-
ства и приготовления», относят к ме-
дицинским отходам. А все остальные, 
например отходы минеральных ма-
сел, обтирочного материала, авто-
мобильных покрышек, макулатуры 
и другие, к медицинским отходам уже 
не относят и требуют получения и ве-
дения всей необходимой документа-
ции согласно закону № 89-ФЗ и под-
законным актам. Сюда относится 
получение лицензии на деятельность 
по обращению с отходами, оформле-
ние паспортов на отходы, разработка 
проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, 
предоставление отчетности в обла-
сти обращения с отходами. В других 
регионах территориальные органы 
Росприроднадзора все виды отходов 
от фармацевтического производства 
могут относить к медицинским отхо-

дам и уже не применять к ним требо-
вания закона № 89-ФЗ, но при этом 
и не разъяснять, как же действовать 
с отходами, например, отработанных 
ртутных ламп, которые в приказе Рос-
природнадзора от 22.05.2017 № 242 
«Об утверждении Федерального клас-
сификационного каталога отходов» 
(ФККО) отнесены к отходам I класса 
опасности и с 1 марта 2022 г., соглас-
но п. 4 ст. 14.2 закона № 89-ФЗ, дол-
жны передаваться федеральному 
оператору в соответствии с договора-
ми на оказание услуг по обращению 
с отходами I и II классов опасности.

И если на фармпроизводстве обра-
зуются отходы, которые в ФККО от-
несены к отходам I и II классов опас-
ности, то начиная с марта этого года 
у фармкомпаний возникают дополни-
тельные сложности. С одной сторо-
ны, большинство фармацевтических 
предприятий продолжают запол-
нять и предоставлять годовую фор-
му федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (отходы) соглас-
но приказу Росстата от 09.10.2020 
№ 627 «Об утверждении формы фе-
дерального статистического наблю-
дения с указаниями по ее заполне-
нию для организации Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования федерального стати-
стического наблюдения за отходами 
производства и потребления», в кото-
рой отражаются в том числе и отхо-
ды I и II классов опасности. А с другой 
стороны, эти же отходы являются ме-
дицинскими. И если до 1 марта 2022 г. 
многие производители лекарствен-
ных средств и медицинских изде-
лий передавали отходы I и II классов 
опасности в организации, имеющие 
лицензии на деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I‒IV классов опас-
ности, то после указанной даты эти 
организации отказываются прини-
мать такие отходы, ссылаясь на дей-
ствие п. 4 ст. 14.2 закона № 89-ФЗ. 
Попытки фармпроизводителей за-
ключить договор с Федеральным го-
сударственным унитарным предпри-
ятием «Федеральный экологический 
оператор» (далее ‒ ФГУП «ФЭО»), яв-
ляющимся федеральным оператором 

по обращению с отходами I и II клас-
сов опасности, как правило, оказыва-
ются безрезультатными. ФГУП «ФЭО» 
не заключает договор с организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность по производству лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, 
опираясь на отсутствие такого тре-
бования в нормах закона № 89-ФЗ, 
подзаконных актах к нему и норма-
тивных правовых актах Минприроды 
России в области обращения с отхо-
дами, и указывает на необходимость 
обращаться с медотходами согласно 
п. 3 ст. 49 закона № 323-ФЗ в порядке, 
установленном законодательством 
в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения.

К сведению

С марта этого года у фармком-
паний, у которых образуются 
отходы I–II классов опасно-
сти, возникли дополнительные 
сложности, поскольку ФГУП 
«ФЭО» считает такие отходы 
медицинскими.
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В главе Х постановления главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 ‘‘Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к содержанию 
территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питье-
вой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных по-
мещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий’’», 
содержащей как раз требования 
к обращению с медицинскими отхо-
дами, содержится такой пункт: «отхо-
ды, не подлежащие последующему 
использованию (токсикологически 
опасные отходы I–IV  классов опас-
ности, далее ‒ класс  Г), в том числе: 
ртутьсодержащие предметы, прибо-
ры и оборудование» (п. 157). Согласно 
этому пункту отработанные ртутные 
лампы можно отнести к медицинским 
отходам класса Г. Но при этом пп. 218 
и 219 названного постановления пря-
мо ссылаются на класс опасности 
отходов согласно закону № 89-ФЗ, 
что создает путаницу как у предприя-
тий-образователей, так и у предприя-
тий – приемщиков отходов.

В регионах, как правило, органи-
зации, принимающие медицинские 
отходы, ‒ это федеральные бюджет-
ные учреждения здравоохранения, 
имеющие соответствующую разре-
шительную документацию на обез-
вреживание и дезинфекцию меди-
цинских отходов, но при этом малую 
производственную мощность устано-
вок по обезвреживанию. Это позво-
ляет таким организациям принимать 
на обезвреживание медицинские 
отходы в небольших количествах 
от лечебных заведений (больниц, 
поликлиник и т. п.), но не позволя-
ет принимать медицинские отходы 
уже в значительно бо́льших количе-
ствах от фармацевтических произ-
водителей. К тому же обезврежива-
ние отработанных ртутных лам, даже 
если они называются медицински-
ми отходами класса Г, требует нали-
чия специализированных установок 
для термической демеркуризации 

чрезвычайно опасных отходов про-
мышленного производства I клас-
са опасности, содержащих ртуть. Та-
кие установки в регионах достаточно 
редки. И в настоящее время даже ор-
ганизации, обладающие такими уста-
новками, отказываются принимать 
напрямую от предприятий фармацев-
тической отрасли отходы, относящие-
ся к I и II классам опасности, опасаясь 
нарушения п. 4 ст. 14.2 закона № 89-
ФЗ о передаче отходов I и II классов 
опасности исключительно федераль-
ному оператору.

Сложившаяся ситуация не позво-
ляет многим производителям лекар-
ственных средств и медицинских из-
делий осуществлять дальнейшую 
передачу на обезвреживание образу-
ющихся отходов, отнесенных в ФККО 
к I и II классам опасности, и вынужда-
ет расширять места временного их 
накопления на территории предприя-
тий до момента разрешения данного 
вопроса.

Возможно, принятие на законо-
дательном уровне решения о воз-
можности приема организациями, 
имеющими лицензию на сбор, транс-
портирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, размещение 
отходов I и II классов опасности, ме-
дицинских отходов класса Г, отнесен-
ных в ФККО к I и II классам опасности, 
от предприятий фармацевтических 
производств поможет разрешить су-
ществующую, для многих организа-
ций тупиковую ситуацию.

С твердыми коммунальными от-
ходами (далее ‒ ТКО) ситуация хоть 
и не такая критичная в части накопле-
ния и дальнейшей передачи, но юри-
дически не менее запутанная. Итак, 
если принять как факт, что все без ис-
ключения виды отходов, образующие-
ся на предприятиях – производителях 
лекарственных средств, являются ме-
дицинскими, то, следовательно, и ТКО 
являются медицинскими отходами, 
причем, согласно п. 2 ст. 49 закона 
№ 323-ФЗ, медицинскими отходами 
класса А. Таким образом, на образу-
ющиеся на фармпредприятии ТКО 
не должны распространяться нор-
мы п. 4 ст. 24.7 закона № 89-ФЗ, где 
определено, что собственники ТКО 
обязаны заключить договор на ока-

зание услуг по обращению с ТКО с ре-
гиональным оператором, в зоне дея-
тельности которого они образуются 
и находятся места их накопления. 
Но на практике вряд ли хоть в одном 
регионе есть фармпроизводитель, ко-
торый передает образующиеся ТКО 
не региональному оператору, а друго-
му контрагенту, принимающему весь 
объем его ТКО как медицинские отхо-
ды класса А.

Во-первых, в преддверии 1 янва-
ря 2019 г. ‒ дня, с которого юридиче-
ские лица обязаны были заключить 
договор с региональным операто-
ром по обращению с ТКО, ‒ регопера-
торы разослали всем юридическим 
лицам, в том числе и предприяти-
ям фармацевтической промышлен-
ности, письма-предложения, кото-
рые можно было охарактеризовать 
и как письма-угрозы. В тексте пись-
ма, как правило, звучало предостере-
жение, что отказ от заключения дого-
вора на услуги по обращению с ТКО 
с региональным оператором может 
согласно ст. 8.2 КоАП повлечь на-
ложение на юридическое лицо ад-
министративного штрафа от 100 
до 250  тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. Звучало 
достаточно убедительно, чтобы прак-
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тически ни один фармпроизводитель 
уже не вспомнил, что в самом зако-
не № 89-ФЗ, в п.  2 ст. 2, определено, 
что на медицинские отходы требова-
ния данного закона не распространя-
ются. И многие предприятия фарма-
цевтической промышленности России 
решительно и с удовольствием за-
ключили договоры с региональны-
ми операторами на оказание услуг 
по обращению с ТКО. По истечении 
практически четырех лет с момента 
начала работы регоператоров мож-
но уже констатировать, что в боль-
шинстве регионов эти схемы обра-
щения с ТКО достаточно налаженные 
и удобные как для операторов, так 
и для юридических лиц, в том чис-
ле и для фармпроизводителей. Прав-
да, этот комфорт увеличил затраты 
фармпроизводителей на оплату услуг 
по обращению с ТКО в два, а порой 
и в три раза. К этому можно добавить, 
что состав ТКО у региональных опера-
торов достаточно жестко регламенти-
рован. И если ранее фармпредприя-
тие в составе медицинских отходов 
класса А могло смело накапливать 
и передавать совместно, например, 
мебель, утратившую потребительские 
свойства, смет с территории и другие 
виды отходов, то при организации об-
ращения с ТКО через регионального 

оператора оно вынуждено собирать 
и накапливать отходы раздельно, 
да еще и передавать по разным до-
говорам. Но даже если в настоящее 
время какой-нибудь фармпроизво-
дитель решится расторгнуть договор 
с региональным оператором по обра-
щению с ТКО, ссылаясь на то, что все 
его отходы являются медицинскими, 
то, скорее всего, он столкнется с про-
блемой отсутствия альтернативного 
поставщика услуг в этой сфере, так 
как вряд ли кто-то другой, кроме ре-
гионального оператора по обраще-
нию с ТКО, имеет производственные 
мощности для захоронения медицин-
ских отходов класса А в количествах, 
измеряемых десятками тонн в месяц, 
а у крупных фармпроизводителей 
масштаб объемов ТКО именно такой. 
Поэтому можно сказать, что произво-
дители лекарственных средств в ча-
сти обращения с ТКО все-таки плы-
вут по течению, соблюдая нормы п. 4 
ст. 24.7 закона № 89-ФЗ.

Вот с чем для фармпроизводите-
лей есть юридическая ясность, так 
это с постановкой на государствен-
ный учет объекта, оказывающего не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду (далее – объект НВОС). 
Статьей 69.2 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды» регламенти-
ровано, что объекты НВОС подлежат 
постановке на государственный учет 
юридическими лицами, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на указанных объектах, 
в уполномоченном Правительством 
РФ федеральном органе исполнитель-
ной власти. Для этого фармпроизво-
дитель заполняет и подает в террито-
риальный орган Росприроднадзора 
или орган исполнительной власти 
субъекта РФ заявку, форма которой 
определена приказом Минприроды 
России от 12.08.2022 № 532 «Об утвер-
ждении формы заявки о постановке 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет, содержа-
щей сведения для внесения в госу-
дарственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе 
в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью». 
На основании постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 № 2398 
«Об утверждении критериев отнесе-
ния объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV катего-
рий» многим предприятиям фарма-
цевтической промышленности при-
своена III категория объекта НВОС. 
И это, конечно, для предприятия при-
ятное событие, так как в этом слу-
чае согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.06.2021 № 1096 
«О федеральном государственном 
экологическом контроле (надзоре)» 
предприятие относится к категории 
умеренного риска как объект феде-
рального государственного экологи-
ческого контроля (надзора) с пери-
одичностью проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий 1 раз в 5 лет. К тому же отнесе-
ние фармацевтического предприятия 
к III категории объекта НВОС в неко-
торой степени облегчает его приро-
доохранную деятельность в части со-
ставления нормативной и отчетной 
документации. Но при этом все же 
существуют определенные тонкости, 
которые будут рассмотрены в следу-
ющей статье.   
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