
Юридическое заключение  
по вопросу о правовых последствиях принятия Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования Приказа от 13 октября 2015 г. № 810 «Об утверждении Перечня 
среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования 
некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов» 

 

 Основные выводы заключения: 

1. Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 не является 

нормативным правовым актом, и не влечет каких-либо правовых последствий.  

На данный документ нельзя ссылаться при разрешении споров; 

2. В настоящее время полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по осуществлению процедуры подтверждения отнесения 

отнесение отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности не 

установлены. 

При этом Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 не может 

рассматриваться в качестве основания для осуществления указанной федеральной 

службой данных полномочий; 

3. Участие ФБУ «ФЦО» в процедуре проверки правильности отнесения отходов к видам 

отходов, предусмотренных ФККО, не соответствует действующему законодательству.  

При этом Росприроднадзор не был вправе возлагать указанные полномочия на ФБУ 

«ФЦО»; 

4. В случае принятия организацией решения о направлении материалов, 

подтверждающих отнесение отходов I-IV класса опасности к конкретному классу 

опасности в соответствующее территориальное управление Росприроднадзора, 

представленные документы должны быть рассмотрены в срок, не превышающий 30 

дней со дня их представления; 

5. До принятия нормативного правового акта, определяющего процедуру 

подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности, хозяйствующие 

субъекты вправе по собственной инициативе начать процедуру паспортизации 

образующихся у них отходов в соответствии с требованиями Правил проведения 

паспортизации отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16 августа 2013 г. № 712, без прохождения процедуры подтверждения 

отнесения отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности. 

Для этого необходимо оформить паспорт отхода I - IV классов опасности по 

типовой форме паспорта отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением 



Правительства РФ от 16 августа 2013 г. № 712 и направить его копию в 

соответствующее территориальное управление Росприроднадзора.  

В качестве документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 

конкретному классу опасности достаточно приложить имеющиеся у организации 

материалы отнесения отхода к соответствующему классу опасности (в т.ч. 

действующие свидетельства и паспорта); 

6. Возврат территориальными управлениями Росприроднадзора представленных 

документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу 

опасности, со ссылкой на несоответствие представленных материалов 

среднестатистическим значениям для компонентного состава и условия образования 

некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов 

(утв. Приказом Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810)  не соответствует 

действующему законодательству, и может быть обжалован в установленном 

порядке в арбитражный суд; 

7. В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

вступающей в силу с 1 января 2016 г. подтверждение отнесения к конкретному классу 

опасности отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов, 

предусмотренный статьей 20 данного Федерального закона, не требуется. 

При этом с 1 января 2015 г. Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 

будет противоречить ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

______________________________________________________________________________ 

 

Приказом Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 (далее – Приказ) 

утвержден Перечень среднестатистических значений для компонентного состава и 

условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов. 

При этом в соответствии с п. 3 указанного документа территориальным органам 

Росприроднадзора приказано при подтверждении класса опасности отходов, включенных 

в федеральный классификационный каталог отходов руководствоваться Перечнем для 

принятия решений о подтверждении класса опасности отходов. 

При применении Приказа необходимо иметь ввиду следующее. 



 В соответствии со п. 9 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. 

№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» (далее – Указ) нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному 

опубликованию в «Российской газете» в течение десяти дней после дня их регистрации, а 

также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской 

Федерации, который должен издаваться начиная со второго полугодия 1996 г. не реже 

двух раз в месяц, а с 1998 года - еженедельно.  

При этом, в соответствии с п. 10 Указа нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но 

не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не 

вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих 

правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и 

организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты 

нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Также, в соответствии с п. 1 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (далее 

именуются - нормативные правовые акты) издаются на основе и во исполнение 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, а также по инициативе федеральных органов исполнительной 

власти в пределах их компетенции. 

Необходимо отметить, что Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 не 

был опубликован и зарегистрирован. 

Таким образом, указанный документ не является нормативным правовым актом, и 

не влечет каких-либо правовых последствий.  

На указанный приказ нельзя ссылаться при разрешении споров. 



Необходимо отметить, что в соответствии с абз. 1 п. 6 Указа Президента РФ от 9 

марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» порядок взаимоотношений федеральных министерств и находящихся в их 

ведении федеральных служб и федеральных агентств, полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, а также порядок осуществления ими своих функций 

устанавливаются в положениях об указанных органах исполнительной власти. 

В соответствии с абз. 1 п. 1.3 Типового регламента взаимодействия Федеральных 

органов исполнительной власти, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2005 г. № 30, федеральный орган исполнительной власти 

самостоятелен в осуществлении своих полномочий, установленных федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства. 

При этом, в соответствии с п. 2.3 указанного нормативного правового акта 

федеральные службы и федеральные агентства, находящиеся в ведении федерального 

министерства, а также их территориальные органы при осуществлении деятельности 

руководствуются наряду с федеральным законодательством актами соответствующего 

федерального министерства, изданными в пределах его компетенции, включая приказы 

федерального министра, издаваемые в порядке контроля и координации деятельности 

находящихся в ведении этого федерального министерства федеральных служб и 

федеральных агентств. 

На основании изложенного, федеральные органы исполнительной власти в т.ч. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляют свои 

полномочия на основании положений о них. 

Необходимо отметить, что в Постановлении Правительства РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» не 

содержится указание на государственный орган, который уполномочен осуществлять 

процедуру подтверждения отнесения отнесение отходов I-IV класса опасности к 

конкретному классу опасности. 

При этом, в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400) 

также не содержится полномочие Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования осуществлять процедуру подтверждения отнесения отнесение 

отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности. 



Одновременно, нормативные правовые акты, устанавливающие полномочие 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования осуществлять процедуру 

подтверждения отнесения отнесение отходов I-IV класса опасности к конкретному классу 

опасности Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации не 

приняты. 

На основании изложенного, в настоящее время у Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования отсутствуют полномочия по осуществлению процедуры 

подтверждения отнесения отнесение отходов I-IV класса опасности к конкретному классу 

опасности. 

При этом Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 не может 

рассматриваться в качестве основания для осуществления указанной федеральной 

службой данных полномочий. 

Одновременно участие ФБУ «ФЦО» в процедуре проверки правильности отнесения 

отходов к видам отходов, предусмотренных ФККО, не соответствует действующему 

законодательству. При этом Росприроднадзор не был вправе возлагать указанные 

полномочия на ФБУ «ФЦО». 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установленный данным 

Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами 

распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными 

органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими 

публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями, 

иными организациями и их должностными лицами. 

Согласно ст. 12 указанного Федерального закона письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

При этом в исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 данного Федерального закона, руководитель 

государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо 



уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

На основании изложенного, в случае принятия организацией решения о 

направлении материалов, подтверждающих отнесение отходов I-IV класса опасности к 

конкретному классу опасности в территориальное управление Росприроднадзора, 

представленные документы должны быть рассмотрены в срок, не превышающий 30 дней 

со дня их представления. 

Также необходимо отметить, что до принятия нормативного правового акта, 

определяющего процедуру подтверждения отнесения отходов к конкретному классу 

опасности, хозяйствующие субъекты вправе по собственной инициативе начать процедуру 

паспортизации образующихся у них отходов в соответствии с требованиями Правил 

проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16 августа 2013 г. № 712, без прохождения процедуры 

подтверждения отнесения отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности. 

Для этого необходимо оформить паспорт отхода I - IV классов опасности по типовой 

форме паспорта отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 16 августа 2013 г. № 712 и направить его в соответствующее территориальное 

управление Росприроднадзора.  

В качестве документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному 

классу опасности достаточно приложить материалы отнесения отхода к 

соответствующему классу опасности (в т.ч. действующие свидетельства и паспорта). 

Важно отметить, что возврат территориальными управлениями Росприроднадзора 

представленных документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному 

классу опасности, со ссылкой на несоответствие представленных материалов 

среднестатистическим значениям для компонентного состава и условия образования 

некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов 

(утв. Приказом Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810)  не соответствует 

действующему законодательству, и может быть обжалован в установленном порядке в 

арбитражный суд. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 14 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», вступающей в силу с 1 января 2015 г., подтверждение 

отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный 



классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 данного 

Федерального закона, не требуется. 

На основании изложенного, с 1 января 2015 г. Приказ Росприроднадзора от 13 

октября 2015 г. № 810 будет противоречить ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

Борис Кокотов 

 

 

 


