
 
Сравнительный анализ  

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды (утв. Приказом Минприроды России от 15 июня 2001 г. № 511) и Критериев отнесения 

отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. 
Приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536) 

 

 

 

 

 
Действовали с 15.06.2001 г. по 11.01.2016 г. 

 

 
Действуют с 11.01.2016 г. 

Критерии отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды (утв. 
Приказом Минприроды России от 15 июня 2001 г. № 
511) 

Критерии отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду (утв. Приказом Минприроды 
России от 4 декабря 2014 г. № 536) 

 
Положение отсутствует 

 
2.Действие настоящих Критериев не распространяется 
на радиоактивные отходы, биологические отходы, 
медицинские отходы. 
 

 

В соответствии с Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536) (далее – 
Критерии 2014) указано, что действие данных Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, 
биологические отходы, медицинские отходы. 

При этом аналогичное положение в Критериях отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды (утв. Приказом Минприроды России от 15 июня 2001 г. № 511) (далее – 
Критерии 2002) отсутствует. 

 

 
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 

 

2.Класс опасности отходов устанавливается по степени 
возможного вредного воздействия на окружающую 
природную среду (далее - ОПС) при 
непосредственном или опосредованном воздействии 
опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, 
приведенными в таблицах 1, 3, 4. 
Критерии отнесения опасных отходов к классу 
опасности для ОПС: 
- экологическая система необратимо нарушена. 
Период восстановления отсутствует; 
- экологическая система сильно нарушена. Период       
восстановления не менее 30 лет после полного          
устранения источника вредного воздействия; 
-  экологическая система  нарушена. Период                 
восстановления не менее 10 лет после снижения            
вредного воздействия от существующего источника; 
- экологическая система нарушена. Период               
самовосстановления не менее 3-х лет; 
-    экологическая система практически не нарушена.    
 

3.Критериями отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду являются: 
степень опасности отхода для окружающей среды; 
кратность разведения водной вытяжки из отхода, при 
которой вредное воздействие на гидробионты 
отсутствует. 
 

 



В соответствии с Критериями 2014 под критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду понимается способ определения класса опасности 
отходов. При этом в соответствии с Критериями 2002 под критериями понимается результат воздействия 
отходов на экологическую систему.   

 

 

 

 
Методы отнесения отходов к классу опасности 

 

3. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС 
может осуществляться расчетным или 
экспериментальным методами. 

 
Аналогичные положения отсутствуют 

 

Критерии 2014 не устанавливают методы отнесения отходов к классу для окружающей среды.  
При этом установлены способы определения класса опасности через критерии:  
Критерий 1 - степень опасности отхода для окружающей среды;  
Критерий 2 - кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на 

гидробионты отсутствует. 
По сути можно провести соотношения между методами отнесения отходов к классу опасности для ОПС и 

Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 
среду: 

 

 
 
Расчетный метод 
 

 
Критерий 1 - степень опасности отхода для 
окружающей среды 
 

 
 
Экспериментальный метод 

 
Критерий 2 - кратность разведения водной вытяжки из 
отхода, при которой вредное воздействие на 
гидробионты отсутствует 
 

 
 

 

 
Отнесение отходов к 5-му классу опасности 

 

4. В случае отнесения производителями отходов 
отхода расчетным методом к 5-му классу опасности, 
необходимо его подтверждение экспериментальным 
методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса 
опасности экспериментальным методом отход может 
быть отнесен к 4-му классу опасности. 

17. В случае, если на основании применения Критерия 
(1) (степень опасности отхода для окружающей среды 
(К)) получен V класс опасности, для его 
подтверждения проводится проверка с применением 
Критерия (2) (кратность (Кр) разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует). 
При несовпадении значения класса опасности отхода, 
установленного на основании применения Критерия 
(1) (степень опасности отхода для окружающей среды 
(К) и применения Критерия кратность (Кр) разведения 
водной вытяжки из отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионты отсутствует, 
устанавливается класс опасности отхода на основании 
кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода 
согласно приложению № 5 к Критериям. 

 



Критерии 2014 определяют необходимость применения обоих критериев для определения V класс 
опасности отхода. 

При этом установлено императивное правило, согласно которому  при несовпадении значения класса 
опасности отхода, установленного на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для 
окружающей среды (К) и применения Критерия кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при 
которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, устанавливается класс опасности отхода на 
основании кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода согласно приложению № 5 к Критериям. 

 

 

 

 
Отнесение опасных отходов к классу опасности 

для окружающей природной среды расчетным методом (применение Критерия 1 - степень опасности отхода 
для окружающей среды) 

 

II. Отнесение опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды расчетным 
методом 

II. Степень опасности отхода для окружающей среды 

5. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС 
расчетным методом осуществляется на основании 
показателя (К), характеризующего степень опасности 
отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по 
сумме показателей опасности веществ, составляющих 
отход (далее компоненты отхода), для ОПС (Кi). 
 
Перечень компонентов отхода и их количественное 
содержание устанавливаются по составу исходного 
сырья и технологическим процессам его переработки 
или по результатам количественного химического 
анализа. 
 
7. Для определения коэффициента степени опасности 
компонента отхода для ОПС по каждому компоненту 
отхода устанавливаются степени их опасности для ОПС 
для различных природных сред в соответствии с 
таблицей 2. 
11. Показатель степени опасности компонента отхода 
для ОПС Ki рассчитывается по формуле: 
 
Ki = Ci / Wi, где 
 
Ci - концентрация i-го компонента в опасном отходе 
(мг/кг отхода); 
Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента 
опасного отхода для ОПС (мг/кг). 
 
K = K1 + K2 + ... + KN, где 
 
K - показатель степени опасности отхода для ОПС; 
K1, K2, ... KN - показатели степени опасности 
отдельных компонентов отхода для ОПС. 
 
 
 

4. Степень опасности отхода для окружающей среды 
(K), значения которой по классам опасности отхода 
приведены в приложении № 1 к Критериям, 
определяется по сумме степеней опасности веществ, 
составляющих отход (далее - компоненты отхода), для 
окружающей среды (Ki): 
 
K = K1 + K2 + ... + Km, 
 
где K1, K2, ... Km - показатели степени опасности 
отдельных компонентов отхода для окружающей 
среды; 
m - количество компонентов отхода. 
 
Перечень компонентов отхода и их количественное 
содержание устанавливаются на основании сведений, 
содержащихся в технологических регламентах, 
технических условиях, стандартах, проектной 
документации, либо по результатам количественных 
химических анализов, выполняемых с соблюдением 
установленных законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений 
требований к измерениям, средствам измерений. 

 



В соответствии с Критериями 2014 количественные химические анализы для определения  перечня  
компонентов отхода и их количественного содержания должны выполняться с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, 
средствам измерений. 

При этом перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании 
сведений, содержащихся: 

- в технологических регламентах; 
- в технических условиях; 
- в стандартах; 
- в проектной документации. 
 

 

 
Показатель степени опасности компонента отхода (Ki) 

 

6. Показатель степени опасности компонента отхода 
(Ki) рассчитывается как соотношение концентраций 
компонентов отхода (Ci) с коэффициентом его степени 
опасности для ОПС (Wi);  
 
 
Коэффициентом степени опасности компонента 
отхода для ОПС является условный показатель, 
численно равный количеству компонента отхода, 
ниже значения которого он не оказывает негативного 
воздействий на ОПС. Размерность коэффициента 
степени опасности для ОПС условно принимается как 
мг/кг. 

5. Степень опасности компонента отхода для 
окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение 
концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту 
его степени опасности для окружающей среды (Wi). 
 
Ki = Ci/Wi, 
 
где Ci - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); 
Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента 
отхода для окружающей среды (мг/кг). 
 
6. Коэффициентом степени опасности компонента 
отхода для окружающей среды (Wi) является 
показатель, численно равный количеству компонента 
отхода, ниже значения которого он не оказывает 
негативного воздействия на окружающую среду. 
Размерность коэффициента степени опасности для 
окружающей среды условно принимается как мг/кг. 
 

 

 

 
Показатель информационного обеспечения 

 

8. В перечень показателей, используемых для расчета 
Wi, включается показатель информационного 
обеспечения для учета недостатка информации по 
первичным показателям степени опасности 
компонентов отхода для ОПС. 
 
Показатель информационного обеспечения 
рассчитывается путем деления числа установленных 
показателей (N) на 12 (N - количество наиболее 
значимых первичных показателей опасности 
компонентов отхода для ОПС). 
 

10. Значения баллов (Binf), соответствующие 
показателю информационного обеспечения, 
определяемого путем деления числа оцененных 
первичных показателей опасности компонента отхода 
(n) на 12, присваивается интервалам его изменения 
согласно приложению № 3 к Критериям. 

 

 

 

 



 

 
Расчет коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) 

 

10.Коэффициент Wi рассчитывается по одной из 
следующих формул: 
 

                    --- 4 - 4 / Zi;            Для 1 < Zi < 2 
    lg Wi =         ¦ 
                    +-- Zi;                    Для 2 < Zi < 4 
                    ¦ 
                    L-- 2 + 4 / (6 - Zi), где  Для 4 < Zi < 5 
 
Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3. 
 

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных 
компонентов опасных отходов приведены в 
Приложении 2. 

7.Коэффициент степени опасности компонента отхода 
для окружающей среды (Wi) рассчитывается по одной 
из следующих формул: 
 

            -- 4 - 4 / Z        для 1 < Z  < 2 
            ¦           i                i 
            ¦ 
    lg Wi = +-   Z              для 2 <= Z  <= 4 
            ¦     i                       i 
            ¦ 
             - 2 + 4 / (6 - Z ) для 4 < Z  < 5, 
                             i           i 
 
где Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3; 
Zi - унифицированный относительный параметр 
опасности компонента отхода для окружающей среды; 
Xi - относительный параметр опасности компонента 
отхода для окружающей среды. 

 

Формулы расчета коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) не 
изменились. 
 

 
Расчет относительного параметра опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) 

 

9. По установленным степеням опасности 
компонентов отхода для ОПС в различных природных 
средах рассчитывается относительный параметр 
опасности компонента отхода для ОПС (Xi) делением 
суммы баллов по всем параметрам на число этих 
параметров. 
 
 

8. Относительный параметр опасности компонента 
отхода для окружающей среды (Xi) рассчитывается по 
формуле: 
 

 n
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где Bj - значение балла, соответствующее каждому 
оцененному первичному показателю опасности 
компонента отхода; 
n - количество оцененных первичных показателей 
опасности компонента отхода; 
Binf - значение балла, соответствующее показателю 
информационного обеспечения системы первичных 
показателей опасности компонента отхода. 
 
9. Первичные показатели опасности компонента 
отхода характеризуют степени их опасности для 
различных компонентов природной среды и 
представлены в приложении № 2 к Критериям. 
 

 

В Приложении № 2 к Критериям 2014 установлены первичные показатели опасности компонента отхода 
характеризуют степени их опасности для различных компонентов природной среды. 
 



 
Определение классов опасности отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, 

углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан 
 

13. Компоненты отходов, состоящие из таких 
химических элементов как кислород, азот, углерод, 
фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, 
калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не 
превышающих их содержание в основных типах почв, 
относятся к практически неопасным компонентам со 
средним баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, 
коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi), 
равным 1Е6. 
 
 
 
Компоненты отходов природного органического 
происхождения, состоящие из таких соединений как 
углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, 
азотсодержащие органические соединения 
(аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, 
встречающихся в живой природе, относятся к классу 
практически неопасных компонентов со средним 
баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, 
коэффициентом степени опасности для ОПС 
(Wi),равным 1Е6. 
 
Для остальных компонентов отходов показатель 
степени опасности для ОПС рассчитывается по 
вышеустановленному порядку (пункты 7 - 12). 
 
 
14. Отнесение отходов к классу опасности расчетным 
методом по показателю степени опасности отхода для 
ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 3. 

11. Компоненты отходов, состоящие из таких 
химических элементов как кислород, азот, углерод, 
фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, 
калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не 
превышающих их содержание в основных типах почв, 
относятся к практически неопасным компонентам 
отходов с относительным параметром опасности 
компонента отхода для окружающей среды (Xi), 
равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени 
опасности компонента отхода для окружающей среды 
(Wi), равным 106. 
 
Компоненты отходов, состоящие из веществ, 
встречающихся в живой природе, например, таких как 
углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, 
азотсодержащие органические соединения 
природного происхождения, относятся к практически 
неопасным компонентам отходов с относительным 
параметром опасности компонента отхода для 
окружающей среды (Xi), равным 4, и, следовательно, 
коэффициентом степени опасности компонента отхода 
для окружающей среды (Wi), равным 106. 
 
Для остальных компонентов отходов степень 
опасности компонента отхода для окружающей среды 
(Ki) определяется в соответствии с пунктами 4 - 10 и 
приложением № 1 к Критериям. 
 
Значения коэффициента степени опасности 
компонента отхода для окружающей среды (Wi) для 
наиболее распространенных компонентов отходов 
приведены в приложении № 4 к Критериям. 

 

 
Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды экспериментальным 

методом (Критерий 2 - Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует) 

 

15. Экспериментальный метод отнесения отходов к 
классу опасности для ОПС осуществляется в 
специализированных аккредитованных для этих целей 
лабораториях. 

12. Определение кратности (Кр) разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует, основано на 
биотестировании водной вытяжки отходов - 
исследовании токсического действия на гидробионты 
водной вытяжки из отходов, полученной с 
использованием воды, свойства которой установлены 
применяемой методикой биотестирования при 
массовом соотношении отхода и воды 1:10. 
 
13. Определение кратности разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует, осуществляется по 



аттестованным методикам (методам) измерений, 
сведения о которых содержатся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства 
измерений в соответствии с Федеральным законом от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 
 

 

Критериями 2014 установлено требование к методикам (методам) измерений, которые используются для 
определения кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на 
гидробионты отсутствует – сведения о данных методиках должны содержаться в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений. 
 

16. Экспериментальный метод используется в 
следующих случаях: 
- для подтверждения отнесения отходов к 5-му классу 
опасности, установленного расчетным методом; 
- при отнесении к классу опасности отходов, у которых 
невозможно определить их качественный и 
количественный состав; 
- при уточнении по желанию и за счет 
заинтересованной стороны класса опасности отходов, 
полученного в соответствии с расчетным методом. 

15. Для установления класса опасности отхода 
применяется: 
либо Критерий (1) - степень опасности отхода для 
окружающей среды (К), 
 
либо Критерий (2) - кратность (Кр) разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует. 
 

 
Критерии 2014 предусматривают возможность самостоятельного выбора хозяйствующим субъектом 

применения для определения класса опасности отходов одного из критериев - степени опасности отхода для 
окружающей среды (К), либо кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионты отсутствует. 
 

 
Требования к применению Критерия 2 - Кратность разведения водной вытяжки из отхода (метод 

биотестирования водной вытяжки) 
 

 
 
 
 
19. При определении класса опасности отхода для 
ОПС с помощью метода биотестирования водной 
вытяжки применяется не менее двух тест - объектов из 
разных систематических групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или водоросли и т.п.).  
 
За окончательный результат принимается класс 
опасности, выявленный на тест - объекте, проявившем 
более высокую чувствительность к анализируемому 
отходу. 

14. При определении кратности разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует, применяется не менее 
двух тест-объектов из разных систематических групп 
(дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или 
водоросли), например, по смертности рачков 
Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР10-
48), по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 
10% за 24 часов (БКР10-24) или смертности рачков 
Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-
96) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла 
и снижению численности клеток водорослей 
Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа (БКР20-72).  
 
За окончательный результат принимается класс 
опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем 
более высокую чувствительность к анализируемому 
отходу. 
 
 

 



Критерии 2014 устанавливают более подробные, по сравнению с Критериями 2002 требования к способу 
применения Критерия 2 - кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие 
на гидробионты отсутствует (метод биотестирования водной вытяжкой – Критерии 2002) и определения 
воздействия отходов: 

- по смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР10-48); 
- по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часов (БКР10-24); 
- смертности рачков Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96); 
- по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей 

Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа (БКР20-72). 
 

 
Исследование водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием, а также в случае присутствия в 

составе отхода органических или биогенных веществ 
 

 

18. В случае присутствия в составе отхода 

органических или биогенных веществ, проводится тест 

на устойчивость к биодеградации для решения 

вопроса о возможности отнесения отхода к классу 

меньшей опасности. 

 Устойчивостью отхода к биодеградации является 

способность отхода или отдельных его компонентов 

подвергаться разложению под воздействием 

микроорганизмов. 

 

 
 
При исследовании водных вытяжек из отходов с 
повышенным солесодержанием (содержание сухого 
остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3) 
применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых 
к повышенному солесодержанию из разных 
систематических групп, например по смертности 
рачков Artemia salina не более 10% за 48 часов (БКР10-
48) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла 
и снижению численности клеток водорослей 
Phaeodactylum tricomutum на 20% за 72 часа (БКР20-
72). 
 
 

 
Критериями 2014 предусмотрены специальные требования к исследованию водных вытяжек из отходов с 

повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3). 
При этом исключено положение о проведении теста на устойчивость к биодеградации в случае 

присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ. 
 

 

 

 

 
Применение критериев отнесения отходов к  I – V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду для установления класса опасности отходов 
 

 
 
20. Для подтверждения отнесения отходов к пятому 
классу опасности для ОПС, установленного расчетным 
методом, определяется воздействие только водной 
вытяжки отхода без ее разведения.  

 
 
16. Для установления классов опасности отходов, 
представленных золами, шлаками и золошлаковыми 
смесями от сжигания углей, отходов добычи и 
обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из 
которых характеризуется повышенным 
солесодержанием (содержание сухого остатка в 
исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3), 
применяется Критерий (2). 
 

 

 



Критериями 2014 установлено требование о применении исключительно Критерия 2 для установления 
классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и золошлаковыми смесями от сжигания углей, 
отходов добычи и обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из которых характеризуется повышенным 
солесодержанием. 

 
 

 
Приложения и Таблицы 

 

1.Критерии опасности отходов (Таблицы 1,3,4) 
 
 
2.Первичные показатели опасности компонента 
отхода и степень опасности компонента отхода для 
ОПС по каждому компоненту отхода  (Таблица 2) 
 
 
3.Диапазоны изменения показателя 
информационного обеспечения (N/N) и баллы 
 
 
4.Коэффициенты (W) для отдельных компонентов 

опасных отходов 

 
5.Диапазоны кратности разведения водной вытяжки 
из опасного отхода, при которых вредное воздействие 
на гидробионтов отсутствует 
 
 
6.Перечень сокращений 

1.Значения степени опасности отходов для 
окружающей среды (к) по классам опасности отхода 
 
2.Первичные показатели опасности компонента 
отхода 
 
 
 
3.Значения баллов (Binf) в зависимости от интервала 
изменения показателя информационного обеспечения 
 
4.Коэффициент степени опасности компонента отхода 
для окружающей среды  (Wi) для отдельных 
компонентов отходов 
 
5.Значения кратности разведения водной вытяжки из 
отхода 
 
 
 
 
6.Перечень сокращений 
 
 
  

 


