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Уважаемый Артём Георгиевич!
«21» июня 2017 г. Комитет по природопользованию и экологии Общероссийской
Общественной Организации «Деловая Россия» провел Круглый стол на тему «Новый
Федеральный классификационный каталог отходов и критерии эффективности деятельности
Минприроды России и Росприроднадзора». Направляем Вам принятую по итогам круглого
стола Резолюцию и просим поддержать инициативы, отраженные в ней.
Комитет по природопользованию и экологии Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» ознакомился с размещенным на портале «Официальный
интернет-портал правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) приказом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении
Федерального классификационного каталога отходов», зарегистрированном в Минюсте, №
47008 от 08.06.2017 г.
Данный приказ признает утратившим силу приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 г.
№ 445 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» со всеми
принятыми по настоящий момент изменениями к нему, а также утверждает новую редакцию
Федерального классификационного каталога отходов (ФККО).
В утвержденную редакцию ФККО включена группа «Отходы при сжигании твердого
сланцевого топлива» (код 6 11 530 00 00 0), которая содержится в Блоке 6 «Отходы
обеспечения электроэнергией, газом и паром» (код 6 00 000 00 00 0), типе «Отходы ТЭС,
ТЭЦ, котельных» (код 6 10 000 00 00 0), подтипе «Отходы при сжигании твердого и жидкого
топлива» (код 6 11 000 00 00 0).
По нашему мнению указанная позиция была включена в ФККО с нарушениями
положений раздела II Приказа Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об
утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» (далее - Приказ № 792).
Росприроднадзор нарушил порядок формирования ФККО, заключающийся в том, что
в каталог допускается вносить исключительно виды отходов, которые идентифицируются и
классифицируются согласно строго установленным правилам, предусматривающим, в том
числе, включение видов отходов в определенный блок, тип, подтип, группу, подгруппу.
Позиции верхних уровней классификации видов отходов (блок, тип, подтип, группа,
подгруппа) устанавливаются на основании классификационных признаков видов отходов
(происхождение, условия образования (принадлежности к определенному производству,
технологии), химический и (или) компонентный состав, агрегатное состояние и физическая
форма) и служат для целей корректной классификации видов отходов в каталоге.
Включение блоков, типов, подтипов, подгрупп, групп отходов в каталог, в качестве
отдельных позиций без привязки к конкретным видам отходов, не предусмотрено порядком
формирования ФККО, установленном в Приказе № 792.

Внесение отдельными позициями в ФККО верхних уровней классификации, без
принадлежности к определенным видам отходов, не содержит всех исчерпывающих сведений
об отходе (классификационные признаки (происхождение, состав, агрегатное и физическое
состояние) и класс опасности конкретных видов отходов). Из этого следует, что
Росприроднадзор такого рода сведениями не располагает, а это указывает на отсутствие
факта предоставления данных сведений со стороны хозяйствующих субъектов, сведения от
которых, направленные в Росприроднадзор, является необходимым и достаточным условием
для включения отходов в ФККО, согласно п.10 раздела II Приказа № 792.
Таким образом, внесение группы отходов «Отходы при сжигании твердого сланцевого
топлива» (код 6 11 530 00 00 0), без взаимосвязи с конкретными видами отходов, является
нарушением п.10 раздела II Приказа № 792.
Следует отметить, что помимо группы «Отходы при сжигании твердого сланцевого
топлива» (код 6 11 530 00 00 0), в Блоке 6 существуют еще ряд «отходов-призраков», к числу
которых можно отнести:
- отходы гидроаккумулирующих электростанций (код 6 22 000 00 00 0);
- отходы солнечных электростанций (код 6 31 000 00 00 0);
- отходы ветровых электростанций (код 6 32 000 00 00 0);
- отходы геотермальных электростанций (код 6 33 000 00 00 0);
- отходы прочих электростанций (код 6 39 000 00 00 0).
Аналогичные позиции, представляющие собой «отходы-призраки» содержатся и в других
разделах ФККО.
На основании вышеизложенного, просим:

Признать приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»
не соответствующему закону и/или иному нормативному правовому акту, и нарушающим
права и законные интересы лиц в предпринимательской и иной экономической сфере
деятельности.


Принять решение о внесении в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов» исправлений приводящих его в соответствие с
законом.
Приложение:
Резолюция по
итогам Круглого
стола
«Новый
Федеральный
классификационный каталог отходов и критерии эффективности деятельности Минприроды
России и Росприроднадзора» - на 3 л. в 1 экз.
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