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Инвентаризация отходов на предприятии
Вопрос:
Нужно ли провести инвентаризацию отходов на предприятии и как это сделать? Как должен выглядеть
документ по инвентаризации отходов для предприятий 3 категории, кем утверждается и с кем согласовывается?
Ответ:
Да, инвентаризация отходов осуществляется в составе программы производственного экологического
контроля (далее - ПЭК).
Программа ПЭК утверждается хозяйствующим субъектом самостоятельно и не требует согласования.
Обоснование:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I, II и III категорий (ч.2 ст.67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"):
- разрабатывают и утверждают программу ПЭК;
- осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требованиями;
- документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления ПЭК.
Пункты, которые должны быть отражены в содержании программы ПЭК, а также подробное содержание
каждого раздела программы содержатся в Требованиях к содержанию программы производственного
экологического контроля (далее - Требования), утвержденных Приказом Минприроды России от 28.02.2018 N 74.
Программа ПЭК должна содержать, в том числе, сведения об инвентаризации отходов производства и
потребления и объектов их размещения (п.2 Требований).
В свою очередь раздел "Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их
размещения" должен содержать сведения об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (п.6 Требований).
Следовательно, инвентаризация отходов проводится на предприятиях при составлении программы ПЭК,
осуществляющих деятельность на объектах I, II. III категории.
Стоит отметить, что материалы первичного учета отходов используются, в том числе, при проведении
инвентаризации отходов (п.3 Порядка учета в области обращения с отходами (далее - Порядок) утвержден
Приказом Минприроды России от 01.09.2011 N 721.).
Таким образом, для проведения инвентаризации отходов при разработке программы ПЭК необходимо
использовать данные первичного учета отходов.
При этом Требования не предусматривают согласование программы ПЭК с надзорными органами.
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Внимание! Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить актуальность в связи с изменением законодательства. См. ярлык
"Примечания"
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