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"Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2014, N 9 

 
КОММЕНТАРИЙ 

К ПИСЬМУ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 30.07.2014 N 05-12-44/16059 
"О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ" 

 
Цель комментируемого Письма - восполнить пробелы, возникающие в переходный период в связи с 

изменением законодательства по классификации опасных отходов, образующихся в деятельности 
организации и предпринимателей. Отправной точкой разъяснений чиновников стал новый Федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 и 
вступивший в силу с 1 августа 2014 г. (так называемый ФККО 2014). Он заменил ранее действующий ФККО 
2003 - Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России от 
02.12.2002 N 786 (в ред. Приказа МПР России от 30.07.2003 N 663). 

Напомним, ФККО (как новый, так и старый) используются в государственном кадастре отходов, в 
который также включаются государственный реестр объектов размещения отходов и банк данных об 
отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов (п. 1 ст. 20 Закона об 
отходах производства и потребления <1>). И самое интересное, что Порядок ведения государственного 
кадастра отходов, утвержденный Приказом Минприроды России от 30.09.2011 N 792, вступает в силу 
только с 1 августа 2014 г. Сейчас становится ясно, почему так вдруг засуетились чиновники, давая 
разъяснения по классификации отходов, в которой, как оказалось, нет всех регулирующих документов. 

-------------------------------- 
<1> Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ. 
 
Если читатель не в курсе, то ему нужно знать, что в Федеральном классификационном каталоге 

отходов (как в ФККО 2014, так и в ФККО 2003) все отходы поделены на несколько классов (в зависимости от 
принадлежности к определенному производству, технологии). Особое место занимают отходы с высоким 
классом опасности (I - IV). На такие отходы хозяйствующие субъекты составляют и утверждают паспорт по 
специальной форме <2> (так называемая паспортизация опасных отходов). Действуют специальные 
Правила проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16.08.2013 N 712. При этом, помимо направления в территориальный орган 
Росприроднадзора заверенной копии паспорта опасных отходов, организации должны позаботиться о 
представлении копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу 
опасности. 

-------------------------------- 
<2> Типовая форма паспорта отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16.08.2013 N 712. 
 
Как раз с отнесением отходов к классу опасности (а не с их паспортизацией) и существует пробел в 

действующем законодательстве. Есть Закон об отходах производства и потребления, для реализации норм 
которого нужен подзаконный акт. В частности, согласно названному Закону предприниматели и 
организации, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды. В этих целях Минприроды разработало ведомственный проект приказа 
"Об утверждении порядка отнесения отходов к классам опасности", в отношении которого завершаются все 
административные процедуры, после чего он будет в установленном порядке утвержден и направлен на 
государственную регистрацию в Минюст. 

А пока чиновники решили закрыть эту брешь Письмом, которое не имеет силы нормативного 
документа, обязательного к применению, но при отсутствии лучшего может быть использовано 
организациями и предпринимателями, имеющими дело с опасными отходами. При этом Письмо также 
адресовано и контролирующему ведомству - Росприроднадзору. По известной практике территориальные 
органы Росприроднадзора в связи с отсутствием того или иного документа руководствуются нормами ранее 
применяемых правовых актов. Например, даже в этом году чиновниками применялся Порядок 
паспортизации, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570. Хотя с 1 августа этого года 
руководствоваться этим утратившим силу документом уже нельзя и следует применять Порядок 
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проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 16.08.2013 N 712. 

К чему все это? К тому, что в переходный период придется применять как ФККО 2014, так и ФККО 
2003, причем Минприроды подготовило и опубликовало на своем сайте переходный конвертер из одного 
федерального классификационного каталога отходов в другой. Им могут пользоваться как проверяющие 
(Росприроднадзор и его территориальные органы), так и проверяемые (организации и предприниматели, 
имеющие дело с высокоопасными отходами). 

Может случиться так, что отходы хозяйствующего субъекта не включены в новый Федеральный 
каталог отходов (ФККО 2014). Тогда предприниматели и юридические лица обязаны в течение 90 дней 
подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности, для того чтобы на основании этих 
данных "неопознанные" отходы были включены в федеральный каталог отходов. Об этом сказано в 
Правилах паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 16.08.2013 N 712. Как же быть? 

Чиновники в такой ситуации считают, что в связи с преемственностью ФККО 2014 своему 
предшественнику ФККО 2003 разрешительные документы в области обращения с отходами (нормативы 
образования отходов и лимитов на их размещения), а также материалы отнесения отходов к конкретному 
классу опасности не требуют переоформления до истечения указанного в них срока действия. Проще 
говоря, если у организации или предпринимателя есть материалы отнесения отходов к конкретному классу 
опасности до вступления в силу ФККО 2014 и установленный в этих материалах класс отходов не 
противоречит данным, утвержденным этим Каталогом отходов, такие материалы могут быть использованы 
для оформления разрешительной документации после 1 августа 2014 г. 

А если отходы хозяйствующего субъекта не включены ни в новый (ФККО 2014), ни в старый 
федеральный каталог отходов (ФККО 2003)? Как тогда подтвердить отнесение опасных отходов к 
конкретному классу опасности? Тогда можно воспользоваться Приказом МПР России от 15.06.2001 N 511 
"Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды". По заверению чиновников, в нем содержатся все методологические нормы, которые и в 
дальнейшем не будут изменены при разработке нового документа (Письмо Минприроды России от 
17.03.2014 N 05-12-44/5164). 

Между тем комментируемое разъяснение имеет рекомендательный характер и кто не хочет им 
руководствоваться как нормативным документом, может подождать официального опубликования и 
вступления в силу проанонсированного ведомственного приказа министерства. В нем будет прописан 
алгоритм конкретных действий по отнесению особо опасных отходов к конкретному классу опасности, а 
также содержаться дополнительные разъяснения по проведению паспортизации отходов I - IV классов 
опасности. 
 

С.А.Кравченко 
Эксперт журнала 
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