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ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ НОРМ ЗАКОНА № 458-ФЗ

обязанность производителей, импортеров по утилизации товаров (продукции),
понятийный аппарат, отдельные изменения в законодательстве
лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
положения по реформированию системы жилищно-коммунальных
услуг и введение института региональных операторов
новая система регулирования в области обращения с отходами,
новые инструменты регулирования в области обращения с отходами,
региональные инструменты по управлению потоками отходов
0 платы при размещении отходов на объектах не оказывающих
негативное воздействие
Коэффициенты к нормативам платы за размещение отходов

запреты на размещение отдельных
видов отходов
2015 01.07.2015

2016

2017
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Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования
товаров (продукции), в том числе потребительской упаковки таких
товаров (продукции), после утраты потребительских свойств
Исходные данные о товарах в Российской Федерации:
1

Общероссийский классификатор продукции по видам
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – для производителей

экономической

2

Товарная номенклатура внешней экономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ЕАЭС) – для импортеров

3

Абзац второй пункта 2 протокольного решения совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 01.06.2015 № ДМ-П1348пр - для производителей и импортеров

Всего групп товаров - 36

Тара и упаковка: стекло, цветные металлы, бумага, картон
Крупная и мелкая бытовая техника: телевизоры, холодильники,
СВЧ печи, мобильные телефоны, компьютеры, пылесосы и др.
Осветительные приборы: лампы люминесцентные ртутьсодержащие
Расходные изделия для а/м: шины, фильтры
Масла технические
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УСРЕДНЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Состав ТКО:

бумага и картон – 25-32 %;
полимеры – 7-15 %;
стекло – 5-8 %;
текстиль и швейные

изделия – 4-7 %;
кожа и резина - 2-5 %;
черные металлы – 3-6 %;
цветные металлы – 0,5-1,5 %;
элементы питания - 0,5-1,5 %
деревянные изделия – 0,5- 1 %.

Перечень групп товаров:
группа № 11-13, 36 (Принадлежности
канцелярские бумажные, изделия из бумаги и картона

;
группа № 17-19
прочие)

(Изделия пластмассовые

;

упаковочные, строительные и прочие)

группа № 20, 21 (Стекло листовое гнутое,
обработанное и полое);
группа № 1-7 (Изделия текстильные
готовые);
группа № 16 (Изделия из резины прочие);
группа № 22 (Бочки и аналогичные емкости из
черных металлов);
группа № 23 (Тара металлическая легкая);
группа № 28-31 (Батареи и аккумуляторы);
группа № 8-10 (Изделия деревянные);

*) прочие виды компонентов, не имеющие устойчивого спроса и не
утилизируемые в настоящее время, составляют – 24-53 %.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПЭТФ-ТАРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные российские производители ПЭТФ:
«Алко-Нафта», производственная мощность в год – 230 000 тонн;
«Сенеж», производственная мощность в год –
100 000 тонн;
«Сибур-ПЭТФ», производственная мощность в год – 76 000 тонн;
«Полиэф», производственная мощность в год –
140 000 тонн
546 000
Существующие мощности по утилизации ПЭТФ-тары в 166 000 тонн в
год позволяют утилизировать до 30 % от выпускаемых в обращение
ПЭТФ-изделий.

Предлагаемые нормативы утилизации:
0%

2015

Переходный период:
Производители, импортеры вправе
исполнить обязанность путем заключения
договора с оператором

30 %

40 %

2016

2017

Цена на рынке «вторичных ресурсов» – от 20 000 до 70 000 руб./тонна

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РЕЗИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тип выпускаемых в обращение шин

Выпуск в обращение, млн.
штук в год

Суммарный вес изделий, тонн

Легковые и грузовые шины (средняя
масса изделий 8 кг.)

37 550 000

300 400

Грузовые шины (средняя масса
изделий 60 кг.)

5 020 000

301 200

42 570 000

601 600

ИТОГО

Существующие мощности по утилизации шин, бывших в употреблении, в
100 000 тонн в год позволяют утилизировать до 16 % от выпускаемых в
обращение шин. Возможности по утилизации – 270 000 тонн в год (44 %)
Предлагаемые нормативы утилизации:
0%
2015

Переходный период:
Производители, импортеры вправе
исполнить обязанность путем заключения
договора с оператором

15 %

20 %

2016

2017

Цена на рынке «вторичных ресурсов» – от 500 до 5 000 руб./шт.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СТЕКЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объемы производства стекла в Российской Федерации:
тара - 12 019,4 млн. штук бутылок и банок (4 200 000 тонн);
листовое стекло - 300 000 тонн.
4 500 000

Существующие мощности по утилизации стекла в Российской
Федерации позволяют утилизировать до 90 % от образующихся отходов.
Фактически утилизируется отходов стекла не более 15-22 % от объема
образующихся отходов стекла.
Предлагаемые нормативы утилизации:
0%

2015

Переходный период:
Производители, импортеры вправе
исполнить обязанность путем заключения
договора с оператором

30 %

40 %

2016

2017

Цена на рынке «вторичных ресурсов» – 3 500 руб./тонна

Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования
товаров (продукции), в том числе потребительской упаковки таких
товаров (продукции), после утраты потребительских свойств

2015 год: нормативы утилизации 0 % (100 % групп товаров).
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2017 год
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Число групп, %
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Федеральный закон от 29.07.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
Обязанность получить
лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации
отходов I-IV класса
опасности

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации отходов I-IV класса опасности без лицензии не
допускается

01.07.2015

01.01.2019

01.01.2016
Вступление
в
силу
положений о лицензировании
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I-IV
класса опасности

Переходный период:
Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности подлежат переоформлению
по решению лицензиата или при наступлении случая,
предусмотренного законодательством

Лицензии на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности,
выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое
действие до 1 января 2019 года
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МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию
и размещению отходов I-IV классов опасности – выдавались до мая 2011 года

Переоформление


Действуют до конца срока, указанного в них

Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности – выдавались с мая 2011 по июнь 2012 год
Деятельность без лицензии
не допускается

Переоформление
Действуют до 01.01.2019

Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности – выдаются с июля 2012 года
Деятельность без лицензии
не допускается

Переоформление
Действуют до 01.01.2019
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О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Содержание положения:
Требования к соискателям и лицензиатам
Состав документов
Перечень грубых нарушений лицензионных

требований
Основания для переоформления лицензии
Перечень работ, составляющих

Приложение к
лицензии:
Конкретные виды
отходов (не группы)
Работы, которые
соответствуют
конкретным видам
отходов (не группам)

лицензируемые виды деятельности

Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации 29.05.2015
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О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Лицензионные требования к соискателю лицензии (лицензиату):
необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе
объектов обезвреживания и (или) размещения отходов) и помещений, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании и соответствующих
оборудование (в том числе специальное) и установки, в том числе передвижных мобильных
установок, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании,
необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным
требованиям - для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов
опасности
специально оборудованные и снабженные специальными знаками транспортные средства,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, необходимых
для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным требованиям - для работ
по транспортированию отходов I-IV классов опасности
трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с отходами,
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право
работы с отходами I-IV классов опасности - для работ по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
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О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Перечень документов для деятельности по СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ,
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ отходов IIV классов опасности

1

2
3
4
5

заявление
перечень конкретных видов отходов, содержащий их наименования, классы опасности и
коды согласно ФККО
копии документов, подтверждающих наличие зданий, строений, сооружений и
помещений
копии документов, подтверждающих наличие оборудования (в том числе специального) и
установок, в том числе передвижных мобильных установок
реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы
документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за
исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности)

6

реквизиты разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию

7

реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования
копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами

8

копия документа, подтверждающего наличие в штате юридического лица должностного
лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами
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О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Приложение к приказу (распоряжению) и к лицензии
№
п/п

Наименование вида
отходов

Код ФККО

Виды работ

1

2

3

4

1.

Отход №1

Код
(не группа)

сбор, транспортирование,
обработка, утилизация,
обезвреживание,
размещение

2.

Отход №2

Код
(не группа)

сбор, транспортирование,
обработка, утилизация,
обезвреживание,
размещение

3.

Отход №3

Код
(не группа)

сбор, транспортирование,
обработка, утилизация,
обезвреживание,
размещение

Более подробно см. разъяснения Минприроды России от 13.05.2015
№ 05-12-44/11312
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Поправки к проекту федерального закона № 690757-6 «О внесении
изменений в КоАП РФ и другие законодательные акты РФ»
Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и экологических
требований
при обращении с отходами производства и потребления
РАЗДЕЛЕНЫ
6.34. Несоблюдение санитарноэпидемиологических требований
при обращении с отходами
производства и потребления

8.2. Несоблюдение экологических
требований в области обращения
с
отходами
производства
и
потребления

влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей
или
административное
приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

1.
Несоблюдение
или
отсутствие
установленных нормативов образования отходов
производства и лимитов на их размещение
2.
Неисполнение
обязанностей
по
подтверждению отнесения отходов производства
и потребления к I - V классам опасности, 3.
Несоблюдение
обязанностей
по
предоставлению отчетности
4.
Несоблюдение
экологических
требований к объектам размещения отходов 5. Несоблюдение обязанности по ведению
учета в области обращения с отходами -
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Поправки к проекту федерального закона № 690757-6 «О внесении
изменений в КоАП РФ и другие законодательные акты РФ»
Статья 8.51. Несвоевременное представление, умышленное искажение
отчетности о выполнении нормативов утилизации товаров, деклараций о
количестве товаров, подлежащих утилизации, а также о количестве
потребительской упаковки
1. Несвоевременное представление отчетности и декларации:
должностные лица: 3 000 - 6 000 руб.; лица, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: 10 000 - 20
000 руб.; юридические лица: 20 000 – 50 000 руб.
2. Умышленное искажение отчетности и декларации:
должностные лица: 10 000 - 20 000 руб.; лица, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: 30 000 - 50
000 руб.; юридические лица: 50 000 – 100 000 руб.

Статья 8.411. Неуплата в установленные сроки экологического
сбора, административный штраф:
должностные лица: 20 000 - 50 000 руб.
лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица: 50 000 - 100 000 руб.
юридические лица: 100 000 – 500 000 руб.
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Министерство природных ресурсов и
Российской Федерации

экологии

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

