Порядок паспортизации отходов производства и потребления
С 01.01.2016 г. вступили в силу положения Федерального закона от
29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
отходах производства и потребления» в части паспортизации отходов.
Согласно указанному закону индивидуальные предприниматели,
юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого
отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов,
включенных в федеральный классификационный каталог отходов, не
требуется.
Порядок проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV
классов опасности» (далее – Порядок).
Согласно Порядку на основании данных о составе и свойствах
отходов, а также оценке их опасности в зависимости от степени
негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт
отходов I-IV классов опасности (далее - паспорт).
Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих
отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
по
месту
осуществления
хозяйственной
деятельности индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или
вручаются ими под роспись. Паспорт действует бессрочно. Внесение
изменений в паспорт не допускается.
Приказом Минприроды России от 5.12. 2014 года № 541 утвержден
Порядок отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному
классу опасности, который устанавливает процедуру подготовки
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе
деятельности которых образуются отходы (далее - хозяйствующие
субъекты), документов и материалов отнесения отходов I-IV классов
опасности к конкретному классу опасности, их рассмотрения и принятия
решения о соответствии вида отходов конкретному классу опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду.
Класс опасности вида отходов определяется его химическим и (или)
компонентным составом и устанавливается:



на
основании
сведений,
содержащихся
в федеральном
классификационном каталоге отходов (далее - ФККО) и банке данных
об отходах (далее - БДО), формируемых Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор);



при отсутствии вида отходов, класс опасности которого требует
подтверждения, в ФККО и БДО, на основании Критериев отнесения
отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия
на окружающую среду, утвержденных приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к
I-V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду».

Установление класса опасности вида отходов на основании сведений,
содержащихся в ФККО и БДО, осуществляется посредством сопоставления
его классификационных признаков с классификационными признаками
видов отходов, включенных в ФККО и БДО.
Вид отходов, класс опасности которого требует подтверждения,
признается соответствующим аналогичному виду отходов, включенному
в ФККО и БДО, и имеющим такой же класс опасности при условии
совпадения всех классификационных признаков: происхождение отходов по
исходному сырью и по принадлежности к определенному производству,
технологическому процессу (наименование технологического процесса, в
результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого
продукция утратила свои потребительские свойства, с указанием
наименования исходной продукции), химический и (или) компонентный
состав, агрегатное состояние и физическая форма.
Для подтверждения отнесения вида отходов к конкретному классу
опасности для окружающей среды хозяйствующий субъект, в процессе
деятельности которого образуется данный вид отходов, направляет в
Минприроды Крыма документы и материалы, указанные в п. 6 Приказа
Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка
отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу
опасности».

