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Уважаемый Михаил Александрович!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека рассмотрела Ваше обращение по вопросу направления 
предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в 
целях реализации приоритетных направлений государственной политики в 
области обращения с отходами и сообщает.

В составе законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения вопросы обращения отходов потребления 
регулируются следующими основными документами: Федеральный закон 
Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления».

Вопросы возможности использования некачественного пищевого сырья 
или продуктов в производственном цикле выпуска новой пищевой продукции 
или извлечении полезных компонентов для производства новых продуктов 
питания определяются соответствующими документами: на внутреннем 
государственном рынке - ГОСТами, ТУ, в рамках Таможенного союза - 
техническими регламентами.

2 100057 03037 6

mailto:dqwrt@gsen.ru
http://www.irepotJ/Amadzorm


2

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/20М), утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пищевая 
продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 
Таможенного союза, подлежит утилизации.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) 
вторичное молочное сырье как побочный продукт переработки молока, 
молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт 
с частично утраченными идентификационными признаками или 
потребительскими свойствами, предназначены для использования после 
переработки.

В Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011) изложены требования к процессам обращения 
упаковки (укупорочных средств) на рынке (хранения, транспортирования, 
утилизации), в том числе в целях ресурсосбережения и исключения загрязнения 
окружающей среды упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, 
должна быть утилизирована в порядке, установленном законодательством 
государства - члена Таможенного союза.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 
области обращения с отходами производства и потребления считаем 
целесообразным:

- обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на 
захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в 
пищу;

- обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых 
отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников 
биоэнергетики.

- законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до 
полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для 
розничной торговли;

- установление обязательных норм многократности использования 
отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных 
материалов для их повторного возвращения в производство;

нормативное закрепление стимулирования производства и 
использования в тароупаковочном хозяйстве многоразовой упаковки, а также 
полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы 
при определенных условиях (например, в компосте, под воздействием 
ультрафиолетовых лучей, температуры и т. п.);

- создание (разработку) сборника НДТ в области биоразлагаемой тары и 
упаковки;

- установление для регулятора обязательности создания и поддержки 
информационной платформы по высоко экологичным видам тары и упаковки;

-нормативное закрепление обязательной сертификация знака 
«биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация»;
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- разработка и закрепление на уровне постановления Правительства 
Российской Федерации «Правил обращения с упаковкой и ее отходами»;

- предусмотреть меры по стимулированию вовлечения во вторичный 
оборот тары и упаковки.

Руководитель / )  А.Ю. Попова


