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Часть 1 Общие требования 

§ 1 Цель закона 

(1) Целью закона является поощрение экономики замкнутого цикла для сохранения 

природных ресурсов и обеспечения защиты людей и окружающей среды при образовании 

отходов и управлении отходами. 

(2) Закон направлен также на достижение предусмотренных европейским Законодательством 

целей Директивы 2008/98/EG Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах 

и отмене определенных директив (Официальный вестник Европейского Союза, серия L 312 от 

22.11.2008 г., стр. 3, серия L 127 от 26.05.2009 г., стр. 24, серия L 297 от 13.11.2015 г., стр. 9, 

серия L 42 от 18.02.2017 г., стр. 43), включая последние изменения, внесенные на основании 

Директивы (ЕС) 2018/851 (Официальный вестник Европейского Союза, серия L 150 от 

14.06.2018 н., стр. 109) 

§ 2 Сфера действия 

(1) Требования данного закона применяются к  

1. предотвращению образования отходов,  

2. переработке, 

3. удалению отходов  

4. прочим мерам управления отраслью обращения с отходами. 

(2) Требования данного закона не применяются к: 

1. материалам, которые подлежат обращению: 

a) в соответствии с Кодексом о продовольственных товарах и кормах в редакции, 

опубликованной 22 августа 2011 года (Вестник Федерального Законодательства 

I стр. 1770) в действующий на соответствующий момент редакции, если он 

применяется к продуктам питания, пищевым добавкам, косметическим 

продуктам, товарам первой необходимости и продуктам, схожим с пищевыми 

продуктами, 

b) в соответствии с Законом о табачных изделиях от 4 апреля 2016 года (Вестник 

Федерального Законодательства I стр. 569) в соответствующе действующей 

редакции, 

c) в соответствии с Законом о молоке и маргарине от 25 июля 1990 г. (Вестник 

Федерального Законодательства I, с. 1471), последние изменения внесены в ст. 

22 Закона от 9 декабря 2010 г. (Вестник Федерального Законодательства I стр. 

1934), в соответствующей действующей редакции, 

d) в соответствии с Законом о защите здоровья животных от 22 мая 2013 года 

(Вестник Федерального Законодательства I стр. 1324). 

e) в соответствии с Законом о защите растений в редакции, опубликованной 14 

мая 1998 года (Вестник Федерального Законодательства I, стр. 971, 1527, 3512), 

последние изменения внесены в ст. 14 Закона от 9 декабря 2010 г. (Вестник 

Федерального Законодательства I стр. 1934), в соответствующей действующей 

редакции, а также 

f) в соответствии с постановлениями, изданными на основании законов, 

указанных под пунктами a) - e), 

2. субпродукты животного происхождения, если они в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1069/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 21 октября 2009 

года, устанавливающим санитарно-гигиенические нормы в отношении субпродуктов 

животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, и 
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отменяющим Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент о субпродуктах животного 

происхождения) (Официальный вестник L 300 от 14.11.2009, стр. 1), в соответствующей 

действующей редакции, в соответствии с правовыми актами Европейского Союза, 

изданными в целях его исполнения, в соответствии с Законом об удалении 

субпродуктов животного происхождения от 25 января 2004 года (Вестник 

Федерального Законодательства) I, с. 82), последние изменения внесены в ст. 19 Закона 

от 9 декабря 2010 г. (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1934) в 

соответствующей действующей редакции или в соответствии с постановлениями, 

изданными на основании Закона об удалении субпродуктов животного происхождения 

должны вывозиться, собираться, транспортироваться, храниться, обрабатываться, 

перерабатываться, использоваться, удаляться или вводиться в обращение, за 

исключением тех субпродуктов животного происхождения, которые предназначены 

для сжигания, хранения на полигоне или использования в биогазовой установке или 

установке для переработки отходов в компост, 

3. Вещества, которые: 

a) предназначены для использования в качестве монокомпонентного корма в 

соответствии со ст. 3 п. 2 пп. g Постановления (ЕС) № 767/2009 Европейского 

парламента и Совета от 13 июля 2009 г. о введении в обращение и 

использовании кормов с целью внесения изменений в Постановление (ЕС) 

№ 1831/2003 Европейского парламента и Совета и отмены Директив 

79/373/ЕЭС Совета, 80/511/ЕЭС Комиссии, 82/471/ЕЭС Совета, 83/228/ЕЭС 

Совета, 93/74/EWG Совета, 93/113/ЕС Совета и 96/25/ЕС Совета, а также 

Решения 2004/217/ЕС Комиссии (Официальный вестник Европейского Союза, 

серия L 229 от 01.09.2009 г., стр. 1, серия L 192 от 22.07.2017 г., стр. 71), 

последними изменениями на основании Постановления (ЕС) 2018/1903 

(Официальный вестник Европейского Союза, серия L 310 от 06.12.2018 г., стр. 

22), а также 

b) не состоят из побочных продуктов животного происхождения и не содержат 

побочных продуктов животного происхождения. 

4. тела животных, не убитых в результате убоя, в том числе таких животных, которые были 

убиты с целью подавления эпизоотий, при условии, что переработка или обработка тел 

таких животных должна осуществляться в соответствии с правовыми предписаниями, 

указанным в пункте 2, 

5. фекалии, кроме указанных в пункте 2, солома и другие природные неопасные 

сельскохозяйственные или лесные материалы, используемые в сельском или лесном 

хозяйстве или для производства энергии из такой биомассы с помощью процессов или 

методов, которые не наносят вред окружающей среде, или не ставят под угрозу здоровье 

человека, 

6. ядерное топливо и другие радиоактивные вещества в соответствии с Законом об атомной 

энергии или Законом о радиационной защите, 

7. отходы, образующиеся непосредственно при поиске месторождений, добыче и 

переработке, а также при связанном с этим хранением полезных ископаемых в 

хозяйствах, находящихся под надзором органов государственного горного надзора и 

которые утилизируются под надзором государственных органов горного надзора в 

соответствии с Законом о ведении горных работ от 13 августа 1980 года (Вестник 

Федерального Законодательства I, с. 1310), последние изменения внесены в ст. 15а 

Закона от 31 июля 2009 г. (Вестник Федерального Законодательства I S. 2585) в 

соответствующей действующей редакции и в с соответствии с постановлениями, 

изданными на основании Закона о ведении горных работ,  

8. газообразные вещества, которые не хранятся в контейнерах, 
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9. вещества, сброс или отведение которых осуществляется в водные объекты или 

канализационные сооружения, 

10. почвы в месте происхождения (почвы в естественном залегании), включая почву, выемка 

которой не производилась при горнодобывающих работах, загрязненные почвы и 

сооружения, постоянно связанные с землей, 

11. незагрязненный почвенный материал и другие природные материалы, вынутые во время 

строительства, при условии, что материалы в их естественном состоянии используются 

для строительных целей на месте, где была произведена их выемка, 

12. донные отложения, перемещаемые при менеджменте, поддержании или развитии водных 

объектов, а также предотвращения наводнений или смягчения последствий наводнений 

и засух, или для мелиорации земель в пределах поверхностных вод, при условии, что 

донные отложения объективно являются неопасными, 

13. сбор и передача судовых отходов и остатков грузов, если это регулируется Федеральным 

или Земельным законодательством на основе международных или наднациональных 

соглашений, 

14. поиск, обнаружение, транспортирование, хранение, обработка и уничтожение 

боеприпасов,  

15. углекислый газ, который в целях постоянного хранения собирается, транспортируется и 

хранится в хранилищах углекислого газа или в хранилищах, предназначенных для 

исследовательских целей. 

(3) Положения настоящего Закона применяются в соответствии со специальными 

требованиями Закона о радиационной защите и постановлениями, изданными на 

основании Закона о радиационной защите, также в отношении удаления отходов, которые 

радиоактивно загрязнены или могут быть радиоактивно загрязнены в результате 

аварийной ситуации согласно Закону о радиационной защите. 

§ 3 Основные понятия 

(1) Отходы в соответствии с настоящим Законом — это все вещества или предметы, от 

которых собственник избавляется, намерен или обязан избавиться. Отходы для переработки — 

это отходы, которые подвергаются переработке; отходы, не подвергающиеся переработке, 

представляют собой отходы, подлежащие удалению. 

(2) Избавление от отходов, согласно пункту (1), предполагает, что собственник направляет 

вещества или предметы на переработку в соответствии с Приложением 2, или на удаление в 

соответствии с Приложением 1, или если он отказывается от фактического владения ими без 

установления их дальнейшего целевого назначения. 

(3) Намерение избавиться от отходов в соответствии с пунктом (1) предполагается в 

отношении веществ или предметов: 

1. образующихся в ходе преобразовании энергии, при производстве, обработке или 

использовании веществ или изделий или при оказании услуг без целевого назначения 

соответствующего действия или 

2. отмены либо прекращения их первоначального целевого назначения, без возникновения 

новой цели применения непосредственно на его месте.  

Оценка целевого назначения должна основываться на мнении образователя или собственника 

отходов с учетом общепринятых норм. 

(4) Собственник отходов обязан избавиться от веществ или предметов в соответствии с 

пунктом (1), если они больше не используются в соответствии с их первоначальным целевым 

назначением, но ввиду их конкретного состояния способны в настоящее время или в будущем 

причинить вред общественному благу, в частности окружающей среде, и их потенциальная 

опасность может быть исключена только путем надлежащей и безвредной переработки или 
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удаления, осуществляемой не в ущерб общественному благу в соответствии с положениями 

настоящего Закона и постановлениями, изданными на основании настоящего Закона. 

(5) В соответствии с настоящим Законом опасными являются отходы, перечень которых 

определен постановлением согласно § 48 п. 2 или на основании такого постановления. 

Неопасными в соответствии с настоящим Законом являются все остальные отходы, а также 

перечисленные ниже: 

(5a) Коммунальные отходы (бытовые) в значении § 14 п. 1, § 15 п. 4, § 30 п. 6 пп. 9 b) — это 

смешанные и раздельно накапливаемые отходы 

1. частных домохозяйств, в частности бумага и картон, стекло, металл, пластик, 

органические отходы, дерево, текстиль, упаковка, отработанное электрическое и 

электронное оборудование, отработанные батарейки и аккумуляторы, а также 

крупногабаритный мусор, включая матрасы и мебель, и 

2. других источников образования, если данные отходы сопоставимы с отходами частных 

домохозяйств по своему составу и свойствам. 

Коммунальными отходами в значении предл. 1 не являются отходы: 

a) производства, 

b) сельского хозяйства, 

c) лесного хозяйства, 

d) рыболовства, 

e) очистных сооружений, 

f) отходами от сноса и демонтажа зданий, а также 

g) выведенными из эксплуатации транспортными средствами. 

(6) Инертными отходами в соответствии с настоящим Законом являются минеральные 

отходы, 

1. которые не подлежат существенными физическим, химическим или биологическим 

изменениям, 

2. не растворяются, не горят и не вступают каким-либо иным образом в физическую или 

химическую реакцию, 

3. биологически не разлагаются,  

4. не воздействуют на другие материалы, с которыми они контактируют, таким образом, 

чтобы это могло повлечь за собой неблагоприятные воздействия на человека и 

окружающую среду. 

Общая выщелачиваемость и содержание загрязняющих веществ в отходах, а также 

экотоксичность фильтрата должны быть незначительными и, в частности, не должны влиять на 

качество поверхностных или грунтовых вод. 

(6a) Отходами от сноса и демонтажа зданий в значении настоящего Закона являются отходы, 

возникшие в связи с проведением работ по сносу и демонтажу зданий. 

(7) Органические отходы в соответствии с настоящим Законом — это биоразлагаемые 

растительные, животные или состоящие из грибных субстратов 

1. садово-парковые отходы,  

2. отходы, образующиеся после ландшафтных работ, 

3. пищевые и кухонные отходы частных домохозяйств, предприятий общественного 

питания, столовых и организаций кейтеринга, офисов, оптовой и розничной торговли, а 

также и аналогичные указанным отходы от предприятий по переработке 
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пищевой продукции, и 

4. отходы прочего происхождения, которые по своему виду, качеству или вещественным 

свойствам сопоставимы с отходами, указанными в пунктах 1-3. 

(7a) Пищевыми отходами в смысле настоящего Закона являются все продукты питания в 

соответствии со статьей 2 Постановления (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета 

от 28 января 2002 г., регламентирующего общие принципы и требования пищевого 

Законодательства, создание Европейского органа по безопасности пищевых продуктов и 

установление процедур безопасности пищевых продуктов (официальный вестник Европейского 

Союза, серия L 31 от 01.02.2002 г., стр. 1), с последними изменениями на основании 

Постановления (ЕС) 2017/228 (Официальный вестник Европейского Союза, серия L 35 от 

10.02.2017 г., стр. 10), ставшие отходами. 

(7b) Рециклатами (переработанным сырьем) в значении настоящего Закона является 

вторичное сырье, образовавшееся при переработке или удалении отходов и пригодное для 

изготовления продукции. 

(8) Образователем отходов в соответствии с настоящим Законом является любое физическое 

или юридическое лицо,  

1. при осуществлении деятельности, которого образуются отходы (первичный образователь) 

или  

2. который проводит первичную обработку, смешивание или прочую обработку, которая 

приводит к изменению качества или состава этих отходов (вторичный образователь). 

(9) Собственником отходов в соответствии с настоящим Законом является любое физическое 

или юридическое лицо, фактически владеющее отходами.  

(10) Лицом, осуществляющим сбор отходов, в соответствии с настоящим Законом является 

любое физическое или юридическое лицо, которое осуществляет сбор отходов по роду своей 

деятельности или в рамках предпринимательской деятельности, т.е. в процессе любой другой 

коммерческой или экономической деятельности, не направленной на сбор отходов. 

(11) Лицом, осуществляющим транспортирование отходов в соответствии с настоящим 

Законом является любое физическое или юридическое лицо, которое осуществляет 

транспортирование отходов по роду своей деятельности или в рамках экономических 

предприятий, т.е. в процессе любой другой коммерческой или экономической деятельности, не 

направленной на транспортирование отходов. 

(12) Лицом, осуществляющим торговлю отходами (далее трейдер) в соответствии с настоящим 

Законом является любое физическое или юридическое лицо, которое по роду своей 

деятельности или в рамках экономических предприятий, т.е. в процессе любой другой 

коммерческой или экономической деятельности, не направленной на торговлю отходами, или в 

рамках государственных учреждений под собственную ответственность приобретает и 

перепродает отходы. Приобретение фактического владения отходами (переход права 

собственности на отходы) для этих целей не требуется. 

(13) Маклером отходов в соответствии с настоящим Законом является любое физическое или 

юридическое лицо, которое по роду своей деятельности или в рамках экономических 

предприятий, т.е. в ходе любой другой коммерческой или экономической деятельности, не 

направленной на посредничество в сфере обращения с отходами, или в рамках государственных 

учреждений под собственную ответственность обеспечивает управление отходами для третьих 

лиц. Приобретение фактического владения отходами (переход права собственности на отходы) 

для этих целей не требуется. 

(14) Управление отходами в смысле настоящего Закона является подготовка, передача, сбор, 

транспортирование, переработка и удаление отходов. К двум последним процессам, относится 

также сортировка отходов. К управлению отходами относится также мониторинг данных работ 

и процедур в значении предл. 1, последующее обслуживание установок по удалению отходов, а 
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также виды деятельности, осуществляемые трейдерами и маклерами. 

(15) Сбор отходов в соответствии с настоящим Законом — это сбор отходов вкл. 

предварительную сортировку и временное хранение с целью транспортирования на установки 

по дальнейшему обращению. 

(16) Раздельный сбор в соответствии с настоящим Законом представляет собой накопление, 

при котором обеспечивается разделение потоков отходов в зависимости от их вида и свойств, в 

целях облегчения или обеспечения конкретной обработки. 

(17) Некоммерческий сбор отходов в соответствии с настоящим Законом - это деятельность, 

которая осуществляется корпорацией, объединением лиц или активов, освобожденными от 

налогов в соответствии с § 5 п. 1 № 9 Закона о налоге с корпораций, в редакции от 15 октября 

2002 года (Вестник Федерального Законодательства I, с. 4144), последние изменения внесены в 

ст. 8 Закона от 22 июня 2011 г. (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1126), в 

соответствующей действующей редакции, и служит для получения средств для реализации их 

общественно-полезных, благотворительных или церковных целей в соответствии с §§ 52-54 

Положения о порядке взимания налогов, сборов и пошлин. Понятие некоммерческого сбора 

отходов применяется также в том случае, если корпорация, объединение лиц или активов в 

соответствии с предложением 1 поручает сбор отходов коммерческому оператору отходов, 

который в полном размере выплачивает выручку от продажи, за вычетом своих расходов и 

приемлемой прибыли, корпорации, объединению лиц или активов. 

(18) Коммерческий сбор отходов в соответствии с настоящим Законом — это деятельность, 

осуществляемая с целью получения дохода. Осуществление деятельности по сбору отходов на 

основе договорных обязанностей между оператором и частными домохозяйствами в 

постоянных структурах не препятствует возможности осуществления коммерческого сбора 

отходов. 

(19) Экономика замкнутого цикла в соответствии с настоящим Законом — это предотвращение 

образования отходов и переработка отходов. 

(20) Предотвращение образования отходов в соответствии с настоящим Законом означает 

любую меру, предпринимаемую до того, как вещество, материал или изделие станет отходом, и 

направлено на уменьшение количества отходов, вредного воздействия отходов на человека и 

окружающую среду или содержания вредных веществ в материалах и изделиях. К таким мерам, 

в частности, относятся внутренний оборот материалов внутри предприятия, малоотходный 

дизайн продукции и/или упаковки продукции, повторное использование продукции или 

продление срока ее службы, а также потребительское поведение, направленное на приобретение 

продукции с низким потенциальным содержанием отходов и загрязняющих веществ, а также 

использование многооборотной упаковки. 

(21) Повторное использование в соответствии с настоящим Законом — это любой процесс, при 

котором изделия или компоненты, не являющиеся отходами, используются повторно для той же 

цели, для которой они были первоначально предназначены. 

(22) Обращение с отходами в соответствии с настоящим Законом — это операции по 

переработке и удалению отходов, включая подготовку к переработке и удалению отходов. 

(23)  Переработка в соответствии с настоящим Законом — это любой процесс, основным 

результатом которого является целесообразное задействование отходов внутри промышленного 

объекта/установки или любом другом хозяйственном обороте путем замены материалов, 

которые в обычном случае использовались бы для выполнения определенной функции, либо 

путем подготовки отходов таким образом, чтобы они выполняли данную функцию. Приложение 

2 содержит неокончательный список возможных процессов переработки. 

(23a) Вторичной (материальной) переработкой в смысле настоящего Закона является любой 

метод переработки, за исключением переработки с целью получения тепловой энергии и 

переработки в материалы, предназначенных для использования в качестве топлива или иного 

средства для получения энергии. К вторичной переработке относится также подготовка к 
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повторному использованию, рециклинг и засыпка. 

(24) Подготовка к повторному использованию в соответствии с настоящим Законом – это 

любой процесс переработки/обработки, при котором, в рамках проверки, очистки или ремонта, 

изделия или компоненты изделий, которые стали отходами, подготавливаются таким образом, 

чтобы их можно было повторно использовать без дальнейшей предварительной обработки для 

их первоначального предназначения. 

(25) Рециклинг в соответствии с настоящим Законом — это любой процесс переработки, в 

результате которого отходы перерабатываются в изделия, материалы или вещества для их 

первоначального предназначения, либо для других целей; он включает в себя переработку 

органических материалов, но не переработку в целях получения тепловой энергии и 

переработку в материалы, предназначенные для использования в качестве топлива или для 

засыпки. 

(25a) Засыпкой в значении настоящего Закона является любой метод переработки, при 

котором пригодные для этого неопасные отходы используются в рекультивации площадок для 

земляных работ или при проведении строительно-технических работах по ландшафтному 

дизайну. Отходами в значении предл. 1 являются не считающиеся отходами заменители 

материалов, пригодные для использования в вышеуказанных целях, количество которых 

ограничено объемом, необходимым для данных целей. 

(26) Удаление в соответствии с настоящим Законом — это любой процесс, который не является 

переработкой, даже если этот процесс косвенно приводит к рекуперации веществ или 

получению энергии. Приложение 1 содержит неокончательный список процессов удаления. 

(27) Полигоны в соответствии с настоящим Законом — это объекты захоронения отходов, над 

поверхностью земли (наземные полигоны) или под землей (подземные полигоны). К полигонам 

относятся также внутризаводские сооружения, предназначенных для складирования, и с 

помощью которых производитель отходов осуществляет их удаление на производственной 

площадке. 

(28) Уровень технического развития в соответствии с настоящим Законом представляет собой 

уровень развития передовых технологий, оборудования или способов производства, который 

позволяет в целом гарантировать практическую пригодность меры по ограничению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, воду и почву, обеспечению безопасности оборудования, 

обеспечению экологически обоснованного обращения с отходами или иным образом 

направленной на предотвращение или сокращение воздействия на окружающую среду для 

достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом. При определении уровня 

технического развития необходимо учитывать, в частности, критерии, указанные в 

Приложении 3. 

§ 4 Побочные продукты 

(1) Если в процессе производства образуется вещество или предмет, основное назначение 

которого не направлено на производство этого вещества или предмета, то его следует 

рассматривать как побочный продукт, а не как отходы, если: 

1. обеспечено повторное использование вещества или объекта;  

2. если для этого не требуется дальнейшая предварительная обработка, выходящая за рамки 

стандартного производственного процесса,  

3. вещество или предмет образуются как неотъемлемая часть производственного процесса,  

4. их дальнейшее использование является законным; это тот случай, если вещество или 

предмет соответствует всем требованиям к продукции, окружающей среде и охране 

здоровья, применимым в рамках его соответствующего использования, и в целом не 

приводит к вредным воздействиям на человека и окружающую среду. 

(2) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата в соответствии с требованиями, указанными в 
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п. 1, уполномочено определить критерии, в соответствии с которыми определенные вещества 

или предметы должны рассматриваться как побочные продукты, а также требования, 

направленные на защиту человека и окружающей среды. 

§ 5 Утрата свойств отходов 

(1) Предмет или вещество утрачивают свойство отходов, если он (оно) был (было) 

подвержен(-о) рециклингу или иному процессу переработки и стало таковым,  

1. что он (оно) обычно используется для определенных целей, 

2. что для него существует рынок или имеющийся спрос,  

3. что отвечает всем техническим требованиям, действующим для его соответствующего 

целевого назначения, а также всем законодательным предписаниям и применимым 

стандартам на продукцию, а также 

4. что его использование в целом не приводят к каким-либо вредным воздействиям на 

человека или окружающую среду. 

(2) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата в соответствии с требованиями, указанными в 

п. 1, уполномочено более конкретно определить условия, при которых определенные вещества 

или предметы утрачивают свойство отходов. Данные условия должны обеспечивать высокий 

уровень защиты для человека и окружающей среды, а также разумное, экономичное и 

эффективное использование природных ресурсов. В частности, постановление должно 

определять: 

1. какие отходы могут направляться на переработку; 

2. какие процедуры и методы обработки отходов являются допустимыми; 

3. критерии качества (а также, при необходимости, пороговые значения содержания 

загрязняющих веществ) для веществ и предметов в значении п. 1, при этом критерии 

качества должны соответствовать действующим техническим требованиям, требованиям 

законодательных актов или стандартов на продукцию; 

4. требования к системам менеджмента, подтверждающим соответствие критериям утраты 

свойства отходов, включая требования: 

a) к контролю качества и производственному контролю, а также 

b) аккредитации или другой форме стороннего контроля систем менеджмента, если это 

необходимо, а также 

5. потребность в декларации о соответствии и ее содержание.  

Часть 2 Принципы и обязанности образователей и собственников отходов, а 

также организаций публичного права по обращению с отходами 

(муниципальные операторы). 

Раздел 1 Принципы предотвращения образования отходов и управления отходами 

§ 6 Иерархия отходов 

(1) Меры по предотвращению образования отходов и управлению отходами имеют 

следующую приоритетную последовательность: 

1. предотвращение образования отходов, 

2. подготовка к повторному использованию, 

3. рециклинг, 

4. прочие виды переработки, в особенности переработка для получения тепловой энергии и 

засыпки, 

5. удаление (захоронение). 
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(2) Исходя из приоритетной последовательности в соответствии с п. 1, согласно §§ 7 и 8 

приоритетной должна считаться та мера, которая наилучшим образом обеспечивает защиту 

человека и окружающей среды при образовании отходов и управлении ими с учетом принципов 

профилактики и устойчивости. Анализ степени воздействия на человека и окружающую среду 

в соответствии с п. 1 должен основываться на общем жизненном цикле отходов. При этом 

необходимо учесть, в частности, 

1. прогнозируемые выбросы, 

2. масштаб сбережения природных ресурсов, 

3. расходуемую и вырабатываемую энергию, а также 

4. накопление загрязняющих веществ в продуктах, отходах, предназначенных для 

переработки, или в получаемых из них продуктах. 

Необходимо учитывать техническую возможность, экономическую приемлемость и 

социальные последствия меры. 

(3) В Приложении 5 содержится неокончательный список мер и экономических 

инструментов, стимулирующих применение иерархии отходов в части переработки. 

 

Раздел 2 Экономика замкнутого цикла 

§ 7 Основные обязанности экономики замкнутого цикла 

(1) Обязанности по предотвращению образования отходов регулируются § 13, а также 

постановлениями, изданными на основании §§ 24 и 25. 

(2)  Образователи и собственники отходов обязаны передавать свои отходы на переработку. 

Переработка отходов имеет приоритет по отношению к их удалению. Приоритет отменяется в 

том случае, если удаление отходов наилучшим образом обеспечивает защиту человека и 

окружающей среды в соответствии с § 6 п. 2 предл. 2 и 3. Приоритет не распространяется на 

отходы, которые прямо или косвенно образуются при принятии мер в сфере исследований и 

разработок. 

(3) Переработка отходов, в частности путем включения компонентов отходов в изделия, 

должна осуществляться надлежащим образом и без причинения вреда. Переработка 

осуществляется надлежащим образом, если она соответствует требованиям настоящего Закона 

и другим публично-правовым требованиям. Она является безвредной, если в зависимости от 

качества отходов, степени загрязнения и вида переработки она осуществляется не в ущерб 

общественному благу, в частности, не происходит накопления загрязняющих веществ при 

рециркуляции веществ. 

(4) Обязательство по переработке отходов должно быть выполнено, если это возможно с 

технической точки зрения и приемлемо с экономической точки зрения, в частности, если для 

полученного вещества или выработанной энергии существует или может быть создан рынок. 

Переработка отходов является возможной с технической точки зрения также в том случае, если 

для этого требуется предварительная обработка. Экономическая приемлемость имеет место, 

если связанные с переработкой расходы не являются несоразмерными по отношению к 

расходам, которые были понесены при удалении отходов. 

§ 7a Законодательство о химикатах и продукции 

(1) Физические или юридические лица, впервые использующие или вводящие в обращение 

утратившие свойство отходов вещества или предметы, должны обеспечить соответствие таких 

веществ или предметов действующим требованиям Законодательства о химикатах и продукции. 

(2) Прежде чем к веществам и предметам будут применены указанные в п. 1 правовые 

нормы, такие вещества и предметы должны утратить свое свойство отходов в соответствии с 

требованиями § 5 п. 1. 
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§ 8 Приоритетная последовательность и высокое качество методов переработки 

(1) При выполнении обязательства по переработке в соответствии с § 7 а. 2 предл. 1 среди 

мер, указанных в § 6 п. 1 № 2-4, приоритет имеют те меры, которые в зависимости от вида и 

качества отходов с учетом критериев, установленных в § 6 п. 2 предл. 2 и 3 наилучшим образом 

обеспечивают защиту человека и окружающей среды. Для образователя или собственника 

отходов существует право выбора между мерами по переработке, имеющими равную 

приоритетность. При разработке мер по переработке, проводимых в соответствии с п. 1 или 2, 

необходимо стремиться к переработке высокого качества, которая наилучшим образом 

обеспечивает защиту человека и окружающей среды. § 7 п. 4 применяется соответствующим 

образом в отношении предл. 1-3. 

(2) На основании критериев, изложенных в § 6 п. 2 предл. 2 и 3, Федеральное правительство 

после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) и с согласия Бундесрата для 

определенных видов отходов определяет 

1. приоритет или равную приоритетность меры по переработке, 

2. требования к высокому качеству переработки. 

На основании Постановления в соответствии с п. 1, в частности, может быть определено, что 

переработка отходов в зависимости от их вида, качества, объема и компонентов, должна 

осуществляться в рамках многократных, последовательно проводимых мер по переработке с 

целью получения вторичных ресурсов и далее тепловой энергии (каскадное использование). 

(3) (не применяется) 

§ 9 Раздельный сбор и подготовка отходов для переработки 

(1)  Отходы должны собираться раздельно, если это необходимо для выполнения требований 

в соответствии с § 7 п. 2-4 и § 8 п. 1. 

(2) В рамках подготовки (обработки) опасные вещества, смеси или компоненты подлежат 

исключению из отходов в соответствии с условиями п. 1, а также должны пройти переработку 

или удаление в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

(3) Раздельный сбор отходов не предусмотрен в следующих случаях: 

1. Если совместный сбор отходов не снижает потенциала отходов для подготовки к 

повторному использованию, рециклингу или другим методами переработки с учетом 

требований § 8 п. 1, и если в рамках данных процессов путем совместного сбора различных 

видов отходов образуется поток отходов, качество которого сопоставимо с потоком 

отходов, образовавшемся при раздельном сборе. 

2. Если раздельный сбор отходов с учетом воздействия, оказываемого на окружающую среду 

при обращении с ними, не гарантирует достаточного уровня защиты для человека и 

окружающей среды. 

3. Если раздельный сбор отходов с учетом передовой практики сбора отходов невозможен с 

технической точки зрения. 

4. Или же если раздельный сбор отходов повлечет непропорционально высокие затраты для 

ответственного лица по сравнению с совместным сбором. При этом необходимо 

учитывать: 

a) стоимость неблагоприятного воздействия на человека и окружающую среду, 

сопряженного с совместным сбором и последующей обработкой отходов; 

b) возможность повышения эффективности при сборе и обработке отходов; а также 

c) возможность получения дохода от продажи раздельно собранных отходов. 

(4) В отношении собранных раздельно для подготовки к повторному использованию или 

рециклингу отходов, энергетически утилизированы могут быть только те фракции отходов, 
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которые образовались при последующей обработке раздельно собранных отходов, и только в 

той мере, в какой энергетическая переработка данных фракций обеспечивает защиту человека 

и окружающей среды с учетом критериев, установленных в § 6 п. 2 предл. 2 и 3, на более 

высоком или аналогичном уровне, что и подготовка к повторному использованию или 

рециклинг. § 7 п. 4 применяется соответственно. 

§ 9a Запрет на смешивание и обработка опасных отходов 

(1) Смешивание, включая разбавление опасных отходов с другими категориями опасных 

отходов или с другими отходами, веществами или материалами запрещено. 

(2) В отступление от п. 1 смешивание допускается исключительно в том случае, если: 

1. оно происходит в промышленной установке, использование которой для этих целей 

допускается в соответствии с настоящим Законом или в соответствии с Федеральным 

законом о защите окружающей среды от вредных воздействий; 

2. соблюдаются требования к надлежащей и безопасной переработки в соответствии с § 7 

п. 3, и смешивание не усиливает вредное воздействие, возникающее при обращении с 

отходами, на человека и окружающую среду; 

3. способ смешивания соответствует уровню технического развития. 

(3) Если опасные отходы были смешаны недопустимым образом, то производители и 

владельцы отходов обязаны в срочном порядке разделить их, поскольку это необходимо для 

обеспечения надлежащей и безопасной переработки отходов в соответствии с § 7 п. 3. Если 

разделение отходов не является необходимым либо если оно необходимо для надлежащей и 

безопасной переработки, но невозможно с технической точки зрения или является 

экономически нецелесообразным, образователи и владельцы смешанных отходов обязаны в 

срочном порядке произвести их обработку в установке, отвечающей требованиям настоящего 

Закона или Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий. 

§ 10 Требования к экономике замкнутого цикла 

(1) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата, если это необходимо для выполнения 

обязательств согласно § 7 ч. п 2-4, § 8 п. 1, § 9 и § 9a, в частности, для обеспечения экологически 

безопасной переработки уполномочено 

1. ограничить или запретить добавление в изделия или наличие в них определенных отходов 

в зависимости от вида, свойств или компонентов,  

2. установить требования к раздельному сбору, обработке, допустимости смешивания, а 

также транспортированию и складированию отходов,  

3. определить требования к предоставлению, передаче, сбору и накоплению отходов с 

помощью систем вывоза/или доставки, также в едином контейнере для сбора ценных 

фракций (вторичного сырья) или путем сбора вторичного сырья сопоставимого качества 

совместно с аналогичными продуктами или перерабатываемыми таким же способом 

продуктами, подлежащими возврату согласно § 25, 

4. определить для отходов, переработка которых в силу их вида, свойств или количества 

особым образом способна нанести ущерб общественному благу, прежде всего, объектам 

правовой охраны, указанным в § 15 п. 2 предл. 2, в зависимости от сферы происхождения, 

места образования или исходного продукта, 

a) что они могут быть введены в оборот или быть подвергнуты переработке только в 

определенном объеме или определенного качества, или только для определенных 

целей,  

b) что они не могут быть введены в оборот в силу определенных свойств,  

5. установить требования к переработке минеральных отходов в технических сооружениях. 
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(2) В рамках постановления в соответствии с п. 1 также могут быть определены процедуры 

проверки указанных в нем требований, в частности, 

1.  необходимость ведения и предъявления подтверждающих документов и выписок из 

соответствующих реестров 

a) без распоряжения в соответствии с § 51 или  

b) в отступление от определенных требований в соответствии с §§ 49 и 50 или 

постановления в соответствии с § 52,  

2. правильность проведения предприятием, осуществляющим обращение с отходами 

проверки отходов при приеме или передаче и фиксировании результата данной проверки 

в подтверждающих документах и реестрах,  

3. правильность ведения транспортными компаниями и предприятиями, осуществляющими 

обращение с отходами, ведение рабочего журнала, в котором должны фиксироваться 

сведения о производственных процессах, не включенных в реестр, 

4. правильность маркировки отходов или контейнеров, предназначенных для их 

транспортирования образователями, собственниками или операторами, при приеме или 

передаче отходов  

5. правильность проведения отбора проб и хранения резервных проб и применяемых для 

этого процедур, 

6. правильность применения методов анализа, необходимых для определения отдельных 

веществ или групп веществ, 

7. правильность проведения отбора проб и анализов, упомянутых в п. 5 и 6, экспертом или 

учреждением, назначенными компетентным земельным органом или иными лицами, 

обладающими необходимыми знаниями и опытом, 

8. оценку требований, которые должны предъявляться к необходимым знаниям и опыту лиц, 

выполняющих отбор проб, в соответствии с п. 7, а также 

9. оценку подтверждающих документов, регистров и рабочих журналов, упомянутых в № 1-

3, которые должны вестись и предъявляться в электронной форме в соответствии с § 3a п. 

2 предл. 2 и 3 Закона об административных процедурах. 

(3) На основании требований в соответствии с п. 2 предл. 5-7 ссылка может быть сделана на 

любые доступные уведомления. При этом в 

1. постановлении должны быть указаны дата уведомления и источник ссылки, 

2. уведомление в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам должно быть 

направлено в письменном виде для архивных целей. 

(4) В рамках постановления в соответствии с п. 1 предл. 4 может быть предусмотрено, что 

лицо, осуществляющее обращение с отходами, к которым в силу их вида, свойства или объема 

предъявляются специальные требования по экологически безопасной переработке в 

соответствии с § 7 п. 2 и 3, § 8 п. 1, § 9 и § 9a, 

1. должно заявить об этом,  

2. иметь на это разрешение, 

3. выполнять определенные требования к его надежности или  

4. документально подтвердить наличие у него необходимых знаний и опыта в рамках более 

детально устанавливаемой процедуры.  

§ 11 Требования к экономике замкнутого цикла в отношении органических отходов и 

осадка сточных вод 

(1) Не применяется 

(2) Правительство Германии уполномочено содействовать переработке органических отходов 
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и осадков сточных вод, если это требуется для выполнения обязательств согласно § 20 п. 2 пп. 

1, § 7 п. 2-4 и § 8 п. 1, в частности, определять 

1. какие отходы считаются органическими отходами или осадками сточных вод, 

2. какие требования должны предъявляться к раздельному сбору органических отходов, 

3. должны ли подвергаться обработке (и если да, то каким образом) органические отходы и 

осадки сточных вод, какие методы при этом должны применяться, и какие другие меры 

при этом должны быть предприняты,  

4. какие требования должны предъявляться к виду и свойствам необработанных, 

обрабатываемых и обработанных органических отходов и осадков сточных вод, а также 

5. что определенные виды органических отходов и осадков сточных вод в зависимости от 

исходного материала, вида, свойств, происхождения, объема, метода или срока внесения 

в почву, качества почвы, местных условий и вида использования не могут либо могут быть 

введены в оборот или перерабатываться исключительно в определенных количествах, 

определенного качества или для определенных целей. 

В рамках постановления, согласно предложению, 1 пункты 3-5 могут быть также установлены 

требования к совместной переработке органических отходов и остатков сточных вод с другими 

отходами, веществами или материалами. Требования в соответствии с п. 1 пп. 4 и 5, а также в 

совокупности с п. 2, не могут быть установлены, если надлежащая и экологически безопасная 

переработка органических отходов и осадков сточных вод гарантируется положениями 

Законодательства об удобрениях. 

(3) В рамках постановления согласно п. 2 п. 1 могут быть также определены процедуры 

проверки установленных требований к переработке органических отходов и осадков сточных 

вод, в частности, 

1. обязательства проведения исследований эффективности обработки, качества 

необработанных и обработанных органических отходов и осадков сточных вод, 

применяемых методов или других мер,  

2. методы исследования, необходимые для проверки мер в соответствии с пп. 1, 

3. исследования почвы, а также 

4. методы проверки требований в соответствии с § 10 п. 2 № 1-9 и п. 3. 

В рамках постановления в соответствии с п. 2 предл. 1 № 1 может быть предусмотрено, что 

лицо, осуществляющее удаление определенных органических отходов или осадков сточных 

вод, к которым в силу их вида, свойств или объема предъявляются специальные требования по 

безвредной переработке в соответствии с § 7 п. 2 и 3, § 8 п. 1, § 9 и § 9a, 

1. должно заявить об этом,  

2. иметь на это разрешение, 

3. выполнять определенные требования к его надежности или  

4. документально подтвердить наличие у него необходимых знаний и опыта в рамках более 

детально устанавливаемой процедуры.  

(4) В соответствии с п. 2 и 3 Правительства земель могут издавать постановления, касающиеся 

переработки органических отходов и осадков сточных вод, а также внесения органических 

отходов и осадков сточных вод в почву, если Федеральное правительство не использует данное 

полномочие. На основании постановления Правительства земель могут полностью или 

частично передавать полномочие другим органам в соответствии с п. 1. 

§ 12 Обеспечение качества в области обращения с органическими отходами и осадками 

сточных вод 

(1) В целях поддержки экономики замкнутого цикла и обеспечения защиты человека и 

окружающей среды при обращении с органическими отходами и осадками сточных вод в 
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соответствии с действующим Законодательством организации по обеспечению качества и лица 

или организации, получившие знак качества, могут внедрять регулярные меры по обеспечению 

качества. 

(2) Получатель знака качества — это физическое или юридическое лицо, которые 

1. по роду своей деятельности, в рамках хозяйственных предприятий или государственных 

учреждений образуют, обрабатывают или перерабатывают органические отходы или 

осадки сточных вод и 

2. в отношении образовавшихся, обработанных или переработанных органических отходов 

или осадков сточных вод, также в сочетании с другими отходами, веществами или 

материалами, получило знак качества от организации по обеспечению качества.  

(3) Знак качества может выдаваться только в том случае, если получатель знака качества 

1. выполняет необходимые для обеспечения качества органических отходов или осадков 

сточных вод требования к организации, кадровому, техническому и прочему оснащению, 

а также к надежности и необходимым знаниям и опыту своего персонала, 

2. выполняет требования к обеспечению качества, в частности по снижению уровня вредных 

веществ, обеспечению эпидемиологической и фитогигиенической безопасности и  

3. обязуется предоставить организации по обеспечению качества подтверждение исполнения 

требований в соответствии с п. 1 и 2 в рамках непрерывного контроля.  

(4) Получатель знака качества может использовать знак качества только в том случае, если он 

был ему выдан организацией по обеспечению качества. 

(5) Организация по обеспечению качества — это правоспособная ассоциация образователей 

или управляющих процессами по обращению с органическими отходами или осадками сточных 

вод, отраслевых союзов, а также экспертных учреждений, институтов или лиц. Организация по 

обеспечению качества должна быть признана компетентным органом. Знак качества выдается 

на основании устава, договора о контроле или прочего положения, обязательного для 

получателя знака качества, которое устанавливает, в частности требования к получателю знака 

качества, к образованным, обработанным или переработанным им органическим отходам или 

осадкам сточных вод и к их контролю. 

(6) Для проверки получателей знака качества организация по обеспечению качества должна 

привлекать независимых экспертов, обладающих специальными знаниями и опытом, 

необходимыми для проведения мониторинга. 

(7) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата уполномочено установить требования к 

обеспечению качества органических отходов и осадков сточных вод. В постановлении, в 

частности, могут быть определены  

1. меры по обеспечению качества, включая их объем, 

2. требования к организации, кадровому, техническому и прочему оснащению и 

деятельности получателя знака качества, а также может быть затребовано достаточное 

страховое покрытие при страховании гражданской ответственности, 

3. требования к получателю знака качества и работающим у него лицам, в частности 

минимальные требования к специальным знаниям и опыту, а также к их документальному 

подтверждению; 

4. требования к деятельности организаций по обеспечению качества, в частности к их 

формированию, роспуску, организации и функционированию, включая назначение, 

обязанности и полномочия органов аудита, а также требования к членам этих органов 

аудита; 

5. требования к экспертам, осуществляющими деятельность для организаций по 

обеспечению качества, а также к их назначению, деятельности и контролю, 
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6. требования к знаку качества, в частности к форме и содержанию, а также к его выдаче, 

отмене, прекращению действия и изъятию, 

7. могут быть регламентированы специальные условия, процедуры, порядок выдачи и 

отмены признания организации по обеспечению качества компетентным органом, 

8. для требуемых заявлений, документальных подтверждений, уведомлений или прочих 

данных может предписываться электронное ведение и предоставление документов в 

электронной форме в соответствии с § 3a п. 2 предл. 2 и 3 Закона об административных 

правонарушениях. 

§ 13 Обязанности операторов объектов обращения с отходами 

Операторы объектов, требующих/не требующих выдачи разрешения в соответствии с 

Федеральным законом о защите окружающей среды от вредных воздействий обязаны возводить 

и эксплуатировать их таким образом, чтобы обеспечить предотвращение образования, 

надлежащую переработку или удаление отходов в соответствии с требованиями Федерального 

закона о защите окружающей среды от вредных воздействий. 

§ 14 Содействие развитию рециклинга и прочих видов вторичной переработки 

(1) Подготовка к повторному использованию и рециклингу коммунальных (бытовых) 

отходов должны составлять: 

1. не менее 50 % по массе в совокупности не позднее 1 января 2020 г.; 

2. не менее 55 % по массе в совокупности не позднее 1 января 2025 г.; 

3. не менее 60 % по массе в совокупности не позднее 1 января 2030 г.; 

4. не менее 65 % по массе в совокупности не позднее 1 января 2035 г.  

(2) Доля подготовленных к повторному использованию, рециклингу и вторично 

переработанных неопасных отходов строительства и сноса, за исключением материалов 

природного происхождения, указанных в Приложении к Постановлению о перечне отходов с 

кодом утилизации отходов 17 05 04, должна составлять не менее 70 % 1 января 2020 года.  

Раздел 3 Удаление отходов 

§ 15 Основные обязанности в области удаления отходов 

(1) Образователи и собственники отходов, которые не подвергают свои отходы переработке, 

обязаны их удалять, если иное не предусмотрено § 17. При обработке отходов их количество и 

токсичность (класс опасности) должны быть уменьшены. Для энергии или отходов, 

образующихся при удалении, должно быть обеспечено высокое качество использования; § 8 п. 

1 предл. 3 применяется соответственно. 

(2) Удаление отходов не должно осуществляться в ущерб общественному благу. Причинение 

ущерба имеет место, в частности, в том случае, если 

1. ухудшается здоровье людей, 

2. наносится вред животным и растениям, 

3. водные объекты и почвы подвергаются негативному воздействию, 

4. оказывается негативное воздействие на окружающую среду, обусловленное загрязнением 

воздуха или шумом, 

5. цели или принципы и прочие требования территориального планирования не 

соблюдаются, или не учитываются нужды охраны природы, благоустройства ландшафтов 

и градостроительства,  

6. общественная безопасность или порядок иным образом подвергаются опасности или 

нарушаются. 

(3) Если это необходимо для выполнения требований, изложенных в пунктах 1 и 2, бытовые 

отходы, предназначенные для удаления, должны собираться и обрабатываться раздельно. § 9 п. 
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2 и 3 и § 9a применяются соответственно. 

(4) Доля захоронения коммунальных (бытовых) отходов на полигонах не может превышать 

10 % по массе от общего объема коммунальных отходов не позднее 1 января 2035 г. 

§ 16 Требования к удалению отходов 

Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках 

постановления и с согласия Бундесрата в целях выполнения обязательств, предусмотренных в § 

15, в соответствии с уровнем технического развития уполномочено установить требования к 

удалению отходов в зависимости от сферы происхождения, места образования, а также вида, 

объема и качества, в частности 

1. требования к раздельному сбору и обработке отходов, 

2. требования к предоставлению, передаче, сбору и накоплению, транспортированию, 

хранению и захоронению отходов, а также  

3. методы проверки требований в соответствии с § 10 п. 2 № 1-9 и п. 3. 

В рамках постановления в соответствии с п. 1 пп. 1 и 2 может быть предусмотрено, что лицо, 

осуществляющее обращение с отходами или переработку определенных отходов, к которым в 

силу их вида, свойств или объема предъявляются специальные требования по обработке, сбору, 

накоплению, транспортированию, хранению и захоронению в соответствии с § 15, 

1. обязано заявить об этом,  

2. иметь на это разрешение, 

3. выполнять определенные требования к его надежности или  

4. документально подтвердить наличие у него необходимых знаний и опыта в рамках более 

детально устанавливаемой процедуры.  

Раздел 4 Обращение с отходами силами муниципальных операторов и привлечение 

третьих лиц 

§ 17 Обязательства по передаче отходов  

(1) В отличие от § 7 п. 2 и § 15 п. 1 образователи и собственники отходов частных 

домохозяйств обязаны передавать эти отходы юридическим лицам, обязанностью которых в 

соответствии с Земельным законодательством является обращение с отходами (муниципальный 

оператор), если они не могут подвергнуть такие отходы переработке на земельных участках, 

используемых ими в рамках ведения частного хозяйства, либо если они не намерены 

осуществлять подобную переработку. П. 1 также применяется к образователям и собственникам 

отходов коммерческого и промышленного секторов, если они не удаляют такие отходы на своих 

собственных промышленных объектах. Полномочие по удалению отходов на собственных 

промышленных объектах в соответствии с п. 2 исключено, если в общественных интересах 

отходы должны быть переданы муниципальному оператору. 

(2) Обязательство по передаче не распространяется на отходы, 

1. в отношении которых действует обязательство обратного приема и возврата на основании 

постановления в соответствии с § 25, если муниципальные операторы не участвуют в 

обратном приеме на основании положения в соответствии с § 25 п. 2 п. 8; для этого может 

быть, в частности, предусмотрен общий контейнер для вторичного сырья сопоставимого 

качества, за счет которого осуществляется эффективный сбор полезных отходов частных 

домохозяйств и их доставка на качественную переработку, 

2. в отношении которых образователь или собственник отходов осуществляет обратный 

прием на добровольной основе в рамках ответственности производителя в соответствии с 

§ 26 на основании предоставленного уведомления налогового ведомства о полном или 

частичном освобождении от уплаты налогов или решение об установлении размера налога 

в соответствии с § 26 пункт 3 или § 26a п. 1 предл. 1, 

3. которые переданы для надлежащей и экологически безопасной переработки в рамках 
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некоммерческого сбора, 

4. которые переданы для надлежащей и экологически безопасной переработки в рамках 

коммерческого сбора отходов, если этому не препятствуют превалирующие 

общественные интересы. 

П. 1 пп. 3 и 4 не применяется к смешанным отходам из частных домохозяйств и к опасным 

отходам. Постановления в соответствии с §§ 10, 16 и 25 не затрагивают специальные положения 

обязательства по передаче. 

(3) Если оператор, осуществляющий коммерческий сбор отходов ставит под угрозу 

функционирование муниципального оператора, назначенного им третьего лица или системы 

обратного приема, установленной на основании постановления в соответствии с § 25 то он 

вступает в конфликт с превалирующими общественными интересами в соответствии с п. 2 

предл. 1 № 4. Угроза функционированию муниципальному оператору или назначенного им 

третьего лица предполагается в том случае, если выполнение существующих в соответствии с § 

20 обязательств на сбалансированных с экономической точки зрения условиях затруднено либо 

в значительной мере влияет на надежность планирования и организационную ответственность. 

Существенное нарушение надежности планирования и организационной ответственности 

муниципального оператора предполагается, в частности, в том случае, если в ходе 

коммерческого сбора  

1. осуществляется сбор отходов в рамках обязанностей муниципального оператора или 

назначенного им третьего лица, 

2. стабильность сборов находится под угрозой, 

3. значительно усложняется или подрывается свободное от влияния третьих сторон и 

прозрачное размещение заказов на оказание услуг по обращению с отходами. 

П. 3 пп. 1 и 2 не применяются, если сбор и переработка отходов, осуществляемые на 

коммерческой основе, более эффективны, чем услуга, которая уже была предложена или 

конкретно запланирована муниципальным оператором или назначенным им третьим лицом. 

Эффективность мероприятий оценивается, с одной стороны, на основании критериев качества 

и эффективности, объема и продолжительности накопления и переработки отходов с точки 

зрения целей экономики замкнутого цикла, с другой стороны - доступности услуги, 

направленной на благо общества, в частности домохозяйств на территории муниципального 

оператора по обращению с отходами. Услуги, которые выходят за рамки непосредственных 

услуг по сбору и переработке, в частности оплата труда, не должны учитываться при оценке 

эффективности. 

(4) В целях обеспечения экологически безопасного удаления отходов Федеральные земли 

могут определять обязательства по размещению заказов на услуги по обращению с опасными 

отходами и по их передаче на удаление. Обязательства по размещению заказов на оказание 

услуг по обращению с опасными отходами, установленные Федеральными землями до 7 октября 

1996 года, остаются в силе. 

§ 18 Процедура уведомления о сборе отходов 

(1) Организация, намеревающаяся осуществить некоммерческий сбор отходов в соответствии 

с § 17 п. 2 предл.1 № 3 и коммерческий сбор отходов в соответствии с § 17 п. 2 предл.1 № 4, 

обязана в соответствии с п. 2 и 3 уведомить компетентный орган не позднее чем за три месяца 

до предполагаемого проведения. 

(2) К заявлению о коммерческом сборе прилагаются 

1. сведения о размере и организационной структуре предприятия, осуществляющей сбор 

отходов, 

2. сведения о виде, масштабах и продолжительности, в частности о максимальном объеме и 

минимальной продолжительности деятельности по сбору отходов, 

3. сведения о виде, объеме и местонахождение перерабатываемых отходов, 
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4. описание видов переработки, предусмотренных в указанный период времени, включая 

меры, необходимые для обеспечения их пропускной способности, а также 

5. описание методов обеспечения надлежащей и безвредной переработки собранных отходов 

в рамках методов переработки, указанных в пп. 4. 

(3) К заявлению о некоммерческом сборе прилагаются 

1. Сведения о размере и организационной структуре организации, осуществляющей 

некоммерческий сбор отходов, а также при необходимости третьего лица, 

осуществляющего обращение с отходами,  

2. сведения о виде, масштабах и продолжительности деятельности. 

По требованию органа в уведомление о некоммерческом сборе отходов может быть включена 

документация в соответствии с п. 2 № 3-5. 

(4) Компетентный орган запрашивает от муниципального оператора, осуществляющей 

коммерческий или некоммерческий сбор отходов предоставить оценку для своей сферы 

компетенции в течение двух месяцев. Если муниципальный оператор не представляет оценку 

по истечении данного срока, то следует исходить из того, что он не намерен выражать свою 

точку зрения по данному вопросу. 

(5) Компетентный орган может установить в отношении заявленного сбора условия, 

ограничить его срок или определить обязательства, если это необходимо для обеспечения 

выполнения условий в соответствии с § 17 п. 2 предл. 1 № 3 или 4. Компетентный орган должен 

запретить проведение заявленной деятельности, если известны факты, которые вызывают 

опасения относительно надежности заявителя или лиц, ответственных за сбор и контроль 

процесса, либо если соблюдение условий, указанных в § 17 п. 2 предл.1 № 3 или 4, иным образом 

не гарантируется. 

(6) Компетентный орган может принять решение о том, что коммерческий сбор должен 

проводиться как минимум в течение определенного периода времени; этот период не может 

превышать три года. Если коммерческий сбор прекращается до истечения минимального 

периода, установленного п. 1, или в пределах этого периода времени существенно ограничен по 

своему характеру и масштабам в отличие от условий или обязательств, установленных органом 

в соответствии с п. 5 предл. 1, организация, осуществляющая коммерческий сбор, обязана 

компенсировать соответствующему муниципальному оператору дополнительные расходы, 

необходимые для сбора и переработки отходов, собранных на коммерческой основе. В целях 

обеспечения требования компенсации компетентный орган вправе потребовать от организации, 

осуществляющей коммерческий сбор отходов, внести обеспечительный платеж.  

(7) Если коммерческий сбор, который уже проводился на момент вступления в силу 

настоящего Закона, до сих пор не ставил под угрозу функционирование муниципального 

оператора, назначенного им третьего лица или системы приема, установленной на основании 

постановления в соответствии с § 25, то при издании распоряжений в соответствии с п. 5 или 6 

следует принять во внимание принцип соразмерности, в частности законное доверие 

организации, осуществляющей сбор отходов, в отношении его дальнейшего проведения. 

(8)  муниципальный оператор, на территории которого осуществляется коммерческий сбор 

может потребовать выполнения предписаний по процедуре информирования в отношении 

коммерческого сбора. 

§ 19 Обязанность допущения к земельным участкам 

(1) Собственники земельных участков, на которых образуются подлежащие передаче отходы, 

обязаны предоставлять разрешение на установку контейнеров, необходимых для накопления 

отходов, а также обеспечивать доступ на земельный участок с целью вывоза отходов и контроля 

за раздельным накоплением и переработкой отходов. Должностные лица и уполномоченные 

лица компетентного органа имеют право доступа на служебную и производственную 

территорию и право доступа в служебные и производственные помещения вне обычного 
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рабочего времени, а также в жилые помещения без согласия их владельца исключительно с 

целью предотвращения непосредственной угрозы для общественной безопасности и порядка. 

Основное конституционное право на неприкосновенность жилища (статья 13 пункт 1 

Конституции) в этом отношении ограничено. 

(2) П. 1 применяется соответственно к системам возврата и сбора, которые необходимы для 

исполнения обязательств по возврату на основании постановления в соответствии с § 25. 

§ 20 Обязанности муниципальных операторов по обращению с отходами 

(1) Муниципальные операторы должны осуществлять переработку в соответствии с §§ 6 -11 

или удаление в соответствии с §§ 15 и 16 образованных на их территориях и переданных отходов 

частных домашних хозяйств, а также отходов из других секторов экономики, предназначенных 

для удаления. Если отходы передаются с целью их удаления, поскольку обязательство по 

переработке не может быть выполнено по причинам, указанным в § 7 п. 4, то принимающий их 

муниципальный оператор обязан обеспечить их переработку, если причины для невыполнения 

обязательств по переработке у него отсутствуют. 

(2) Муниципальные операторы обязаны осуществлять раздельный сбор следующих отходов, 

образовавшихся в частных домовладениях на их территории и переданных им отходов: 

1. Органические отходы; § 9 п. 1 и п. 3 пп. 3 и 4, а также п. 4 применяются соответственно. 

2. Отходы пластика; § 9 применяется соответственно. 

3. Металлический лом; § 9 применяется соответственно. 

4. Отходы бумаги; § 9 применяется соответственно. 

5. Стекло; § 9 п. 1 и п. 3 пп. 3 и 4, а также п. 4 применяются соответственно. 

6. Текстильные отходы; § 9 применяется соответственно. 

7. Крупногабаритный мусор; муниципальные операторы осуществляют сбор 

крупногабаритного мусора таким образом, чтобы обеспечить подготовку к повторному 

использованию и рециклинг отдельных компонентов. 

8. Опасные отходы; муниципальные операторы обязаны обеспечить, чтобы опасные отходы 

не смешивались с другими отходами во время сбора. 

Обязанность осуществлять раздельный сбор текстильных отходов в соответствии с пп. 6 

вступает в силу с 1 января 2025 г. 

(3) Муниципальные операторы с согласия компетентного органа могут исключать отходы из 

процесса удаления, если на них распространяется обязательство возврата на основании 

постановления или на основании закона, изданного в соответствии с § 25, и фактически 

обеспечены соответствующие системы обратного приема. П. 1 также применяется к отходам из 

других секторов экономики, если они в зависимости от вида, объема или качества не могут быть 

утилизированы вместе с отходами, образующимися в домохозяйствах, или экологически 

безопасная переработка в соответствии с Планами по обращению с отходами Федеральных 

земель обеспечивается другим муниципальным оператором или третьим лицом. 

Муниципальные операторы могут отозвать исключение отходов из процесса удаления в 

соответствии с п. 1 и 2 с согласия компетентного органа, если отсутствуют указанные там 

условия для исключения. 

(4) Обязанности, изложенные в пункте 1, применяются также к автотранспортным средствам 

или прицепам без действительных номерных знаков, если они 

1. припаркованы в общественных местах или за пределами застроенных районов населенных 

пунктов, 

2. нет признаков их кражи или целевого использования, а также 

3. не были удалены в течение одного месяца после размещения требования на автомобиле на 
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видном месте. 

§ 21 Концепции управления отходами и баланс количественных характеристик 

Муниципальные операторы в значении § 20 должны разработать концепции управления 

отходами и баланс количественных характеристик в отношении переработки, в частности 

подготовки к повторному использованию и рециклинга, а также в отношении конечного 

удаления образующихся на их территории и переданных им отходов. Используемые и 

планируемые к созданию системы раздельного сбора отходов, в частности видов отходов, 

указанных в § 20 п. 2, должны быть представлены отдельно. В рамках концепций управления 

отходами и баланса количественных характеристик также должны быть представлены меры, 

которые были приняты для предотвращения образования отходов. В соответствии с § 33 при 

усовершенствовании мер по предотвращению образования отходов следует учитывать меры, 

входящие в Программу по предотвращению образования отходов. Требования к концепциям 

управления отходами и балансу количественных характеристик основаны на Законодательстве 

Федеральных земель. 

§ 22 Привлечение третьих лиц 

Лица, ответственные за переработку и удаление отходов, могут привлекать третьих лиц для 

исполнения своих обязанностей. Данное положение не затрагивает их ответственности за 

выполнение обязанностей. Ответственность сохраняется до момента окончательного и 

надлежащего завершения обращения с отходами. Уполномоченные третьи лица должны 

обладать требуемой компетентностью. 

Часть 3 Ответственность производителя 

§ 23 Ответственность производителя 

(1) Лица либо организации, осуществляющие разработку, производство, обработку или 

переработку либо реализацию продукции, несут ответственность производителя для 

выполнения целей, предусмотренных экономикой замкнутого цикла. Изделия по возможности 

должны разрабатываться таким образом, чтобы при их производстве и использовании 

сокращалось образование отходов и обеспечивалась экологически безопасная переработка или 

удаление отходов, образовавшихся после их использования. При сбыте продукции необходимо 

обеспечить сохранение ее пригодности для использования и не допустить ее превращения в 

отходы. 

(2) Ответственность производителя включает в себя, в частности: 

1. Разработку, производство и введение в обращение продуктов многоразового 

использования, являющихся ресурсоэффективными, долговечными с технической точки 

зрения, ремонтопригодными и после использования подходящими для надлежащей, 

безопасной и высококачественной переработки, а также для удаления, обоснованной с 

экологической точки зрения. 

2. Приоритетное использование перерабатываемых отходов или вторичного сырья, в 

частности переработанного сырья (рециклатов), при производстве продукции. 

3. Экономичное использование критически важного сырья и маркировка критического 

сырья, содержащегося в продукции, чтобы предотвратить превращение такой продукции 

в отходы и обеспечить возможность восстановления критического сырья из продукции 

или отходов, образующихся после использования продукции. 

4. Поддержка повторного использования продукции, в частности систем повторного 

использования и ремонта. 

5. Снижение содержания опасных веществ и маркировка продукции, содержащей 

загрязняющие вещества, в целях обеспечения экологически безопасной переработки или 

удаления отходов, образующихся после использования продукции. 
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6. Указание на возможность или обязанность возврата, повторного использования, 

переработки или удаления либо на правила приема залоговой тары путем маркировки 

продукции. 

7. Прием продукции и отходов, образующихся после использования продукции, а также их 

последующая экологически безопасная переработка или удаление. 

8. Принятие финансовой или финансовой и организационной ответственности за обращение 

с отходами, образующимися после использования продукции. 

9. Информирование и предоставление населению консультаций о возможностях 

предотвращения образования отходов, их переработки и удалении, в частности о 

требованиях к раздельному сбору и мерам по предотвращению загрязнения окружающей 

среды. 

10. Участие в расходах на ликвидацию загрязнений окружающей среды и последующую 

экологически безопасную переработку, а также удаление отходов, образующихся после 

использования введенной в обращение производителем или дистрибьютором продукции, 

которые несут муниципальные операторы и прочие юридические лица публичного права. 

11. Обязанность осуществлять попечение за реализованной продукцией, в частности, 

обязанность обеспечить пригодность продукции к использованию при ее реализации и в 

связи с приемом или возвратом, а также обеспечить, чтобы реализованная продукция не 

превратилась в отходы. 

(3) В рамках ответственности производителя согласно п. 1 и п. 2, помимо соразмерности 

требований в соответствии с § 7 п. 4 должны быть приняты во внимание правила 

ответственности производителя и защиты человека и окружающей среды, вытекающие из 

других законодательных актов, а также положения Законодательства Европейского Союза о 

свободном товарообороте. 

(4) Федеральным правительством в постановлениях, изданных на основании §§ 24 и 25, 

определено, что ответственные лица должны нести ответственность производителя в 

соответствии с п.1 и п. 2. Федеральное правительство также устанавливает, за какую продукцию 

и каким образом производитель несет ответственность. 

§ 24 Требования, касающиеся запретов, ограничений, маркировки, консультирования, 

информирования и обязанности попечения 

Для определения требований согласно § 23 после консультации с заинтересованными кругами 

(§ 68) в рамках постановления и с согласия Бундесрата Федеральное правительство 

уполномочено принять следующее постановление: 

1. Определенные продукты могут быть введены в обращение только ресурсоэффективным 

способом, в частности в форме, облегчающей многократное использование и 

обеспечивающей техническую износостойкость и ремонтопригодность, а также 

определенным образом, значительно упрощающим обращение с отходами. 

2. Определенные продукты могут быть введены в обращение только в определенном качестве, 

определенной форме или для определенного применения, что может гарантировать 

экологически безопасную переработку или удаление отходов, образующихся после 

использования продукции. 

3. Определенные продукты могут быть введены в обращение только определенным образом, 

значительно упрощающим обращение с отходами, в частности в форме, которая облегчает 

многократное использование или переработку. 

4. Определенные продукты не могут быть введены в обращение в следующих случаях: 

a) если при переработке или удалении отходов, образующихся после использования 
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продукции, невозможно предотвратить выброс загрязняющих веществ либо выброс 

загрязняющих веществ можно предотвратить только при условии 

непропорционально высоких затрат, а экологически безопасную переработку нельзя 

осуществить каким-либо иным способом; 

b) если их использование влечет за собой значительное загрязнение окружающей 

среды, которое невозможно предотвратить либо его предотвращение возможно 

только при условии непропорционально высоких затрат. 

5. Определенные продукты должны быть маркированы определенным образом, в частности, 

для обеспечения или содействия выполнению обязательств согласно § 7 п. 2 и п. 3, § 8 п. 

1 или § 9 п. 1 и п. 3 сразу после обратного приема. 

6. Определенные продукты, ввиду наличия в их составе критического сырья, прочих 

материалов или содержания загрязняющих веществ в отходах, образующихся после 

использования продукции, могут быть введены в обращение только с маркировкой, 

которая, в частности, указывает на необходимость возврата производителям, 

дистрибьюторам или определенным третьим лицам. 

7. Необходимость давать указания по использованию определенных продуктов в пунктах 

приема или в местах введения в обращение либо маркировать продукты в отношении: 

a) предотвращения образования отходов после использования продукции и 

возможности ее повторного использования; 

b) предотвращения загрязнения окружающей среды отходами, образующимися после 

использования продукции; 

c) использования вторичного сырья, в частности переработанного сырья (рециклатов), 

а также пригодности к рециклингу отходов, образующихся после использования 

продукции; 

d) экологически безопасной переработки и удаления отходов, образующихся после 

использования продукции; 

e) возможности возврата в случае наступления обязательств по приему или возврату, 

предусмотренных § 25. 

8. Определенные продукты, для которых сбор залоговой стоимости в соответствии с § 25 

является обязательным, должны быть маркированы соответствующим образом, при 

необходимости с указанием стоимости залога. 

9. Предоставление консультаций и информирование населения о последствиях загрязнения 

окружающей среды, возможностях предотвращения образования отходов после 

использования продукции и обращения с ними в отношении определенных продуктов, в 

частности таких, использование которых влечет за собой значительное загрязнение 

окружающей среды. 

10. Обязанность при реализации определенных продуктов, а также в связи с их приемом или 

возвратом обеспечивать их пригодности к использованию и не допускать превращения 

таких продуктов в отходы. 

§ 25 Требования к приему и возврату, повторному использованию, переработке и 

удалению отходов, образовавшихся после использования продукции, участию в расходах 

на очистку окружающей среды — обязанности попечения 

(1) Для определения требований согласно § 23 Федеральное правительство после 

консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках постановления и с согласия 

Бундесрата уполномочено постановить, что производители или дистрибьюторы: 

1. Могут продавать или вводить определенные продукты в обращение только в том случае, 
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если повсеместно для данной области доступна возможность возврата и, если 

обеспечиваются экологически безопасная переработка или удаление. 

2. Должны принимать обратно определенные продукты и обеспечивать их возврат, а также 

экологически безопасную переработку или удаление с помощью соответствующих мер, в 

частности, путем создания систем обратного приема, участия в них, сбора тары с 

залоговой стоимостью или предоставления других экономических стимулов. 

3. Должны принимать определенные продукты в пунктах приема, местах образования 

отходов либо других предназначенных для этого местах. 

4. Должны участвовать в расходах, на ликвидацию загрязнений окружающей среды и 

последующую экологически безопасную переработку или удаление отходов, 

образующихся после использования введенной в обращение производителем или 

дистрибьютором продукции, которые несут муниципальные операторы по обращению с 

отходами и прочие юридические лица публичного права, в соответствии с частью E 

Приложения к Директиве (ЕС) 2019/904 Европейского парламента и Совета от 5 июня 2019 

г. о сокращении воздействия определенных пластмассовых изделий на окружающую 

среду (Официальный вестник Европейского Союза, серия L 155, от 12.06.2019 г., стр. 1). 

5. Могут вводить определенные продукты в обращение только при заказе уполномоченным 

на это лицом, на которое распространяется действие настоящего Закона и которое отвечает 

за выполнение связанных с ответственностью производителя обязательств, вытекающих 

из постановлений, изданных на основании §§ 24 и 25, если производитель или 

дистрибьютор является резидентом другого государства-члена. 

6. Производители или дистрибьюторы определенных продуктов должны поддерживать 

функционирование систем содействия повторному использованию и ремонту. 

7. Должны вести отчетность: 

a) в отношении введенных в обращение изделий, их характеристик и количества; 

b) в отношении приема отходов и участия в функционировании систем обратного 

приема; 

c) в отношении вида, количества и обращения с принятыми обратно изделиями или 

отходами, образующимися после использования изделий. 

8. Должны предоставлять, удерживать, сохранять или предъявлять по требованию 

подтверждающие документы в соответствии с пп. 7. 

9. С целью обеспечения надлежащей прозрачности в отношении определенных продуктов, 

на которые распространяется обязанность попечения, должны составлять отчет, 

включающий информацию об использовании продуктов, в частности об их виде, 

количестве, местонахождении и переработке, а также о мерах, принятых и 

запланированных к принятию для исполнения обязанности попечения; также может быть 

определено, подлежит ли отчет проверке третьими лицами, представлению в 

компетентный орган или публикации соответствующим образом; действующий 

экологический отчет организации, внесенной в реестр Схемы экологического 

менеджмента и аудита Европейского Союза (EMAS), отвечает требованиям к отчету в той 

мере, в какой он касается необходимых обязанностей попечения.  

(2) В рамках постановления в соответствии с положениями п. 1 для определения требований 

согласно § 23 и для дополнительного определения обязательств как производителей и 

владельцев отходов, так и муниципальных операторов по обращению с отходами в контексте 

экономики замкнутого цикла далее может быть определено: 

1. кто должен нести расходы на сбор, прием, переработку или удаление, маркировку, сбор и 

передачу данных, а также на консультирование и информирование в соответствии с § 24 
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пп. 9; 

2. как определяются расходы, а именно то, что при определении расходов необходимо 

принимать во внимание жизненный цикл продукции; 

3. что лицо, которое должно нести расходы, обязано предоставить документы, 

подтверждающие, что у него имеются необходимые финансовые или финансовые и 

организационные средства для исполнения обязательств в контексте ответственности 

производителя, в частности, путем обеспечения безопасности или создания операционных 

резервов; 

4. что лицо, которое должно нести расходы, обязано организовать и провести 

соответствующий самоконтроль в целях тестирования и оценки: 

a) своих финансов, в том числе распределения расходов; 

b) качества данных, в отношении которых необходимо вести отчетность в соответствии 

с п. 1 пп. 7; 

5. что лицо, которое должно нести расходы, в соответствии с пп. 4 обязано провести 

проверку самоконтроля с привлечением эксперта, уполномоченного компетентным 

органом, службой, уполномоченной данным органом, или иным лицом, обладающим 

необходимыми специальными и экспертными знаниями; 

6. что владельцы отходов должны передавать отходы производителям, дистрибьюторам, 

несущими ответственность в соответствии с п. 1, или в организованные системы приема в 

соответствии с п. 1 пп. 2; 

7. каким образом осуществляется передача отходов, включая меры по подготовке, сбору и 

транспортированию и соответствующий требуемый объем, а также обязательства по 

доставке владельцев отходов, указанных в пп. 6; 

8. что муниципальные операторы по обращению с отходами в соответствии с § 20 путем 

сбора отходов в качестве порученной им задачи должны содействовать приему и 

передавать собранные отходы ответственным лицам в соответствии с п. 1; 

9. форма, содержание и процедура заказа, которые должны соблюдаться уполномоченным 

представителем в соответствии с п. 1 пп. 5 или представителем, добровольно принявшим 

на себя обязательства; 

10. какие требования к переработке должны соблюдаться, в частности, путем постановки 

целей в отношении обращения с отходами; 

11.  что данные о соответствии целям в отношении обращения с отходами согласно пп. 10, а 

также дополнительные данные об организации и структуре систем приема должны быть 

надлежащим образом собраны и опубликованы. 

§ 26 Добровольный прием, выполнение ответственности производителя 

(1) Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности, после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках постановления 

и без согласия Бундесрата уполномочено определить цели для добровольного приема изделий 

и отходов, образующихся после использования изделий, которые должны быть достигнуты в 

течение разумного срока. 

(2) Производители и дистрибьюторы, добровольно принимающие изделия и отходы, 

образующиеся после использования изделий, на собственных промышленных объектах или 

сооружениях либо на промышленных объектах или сооружениях уполномоченных ими третьих 

лиц, должны уведомить компетентный орган до начала приема. 

(3) В смысле п. 2 компетентный орган по заявке производителя или дистрибьютора 

устанавливает, что заявленный прием отходов осуществляется в рамках ответственности 
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производителя в соответствии с § 23, если: 

1. отходы, которые принимает обратно производитель или дистрибьютор, образовались из 

изделий, которые были изготовлены или реализованы непосредственно производителем 

или дистрибьютором; 

2. посредством добровольного приема реализуются цели ответственности производителя в 

соответствии с § 23; 

3. гарантируется экологически безопасная переработка или удаление отходов; 

4. прием отходов способствует развитию экономики замкнутого цикла. 

Содействие развитию экономики замкнутого цикла предполагает, что запланированный прием 

и переработка отходов в целом по меньшей мере эквивалентны приему и переработке, 

предлагаемым компетентной организацией публичного права (муниципальным оператором по 

обращению с отходами), уполномоченным ей третьим лицом либо в рамках некоммерческого 

или коммерческого сбора отходов на территории муниципалитета. § 26a п. 3 применяется 

соответственно. 

(4) По заявке производителя или дистрибьютора установление ответственности 

производителя будет также распространено на неопасные отходы, образующиеся из изделий, 

которые были изготовлены или реализованы не самим производителем или дистрибьютором, 

если: 

1. выполнены требования п. 3 предл. 1 пп. 2–4; 

2. изделия относятся к тому же роду или виду продукции, что и изготовленные или 

реализованные непосредственно производителем или дистрибьютором; 

3. прием непосредственно связан с экономической деятельностью производителя или 

дистрибьютора; 

4. количество принимаемых обратно отходов соответственно пропорционально количеству 

изделий, изготовленных и реализованных производителем или дистрибьютором. 

5. гарантировано, что прием и переработка будут осуществляться как минимум на 

протяжении трех лет.  

§ 26a Освобождение от обязанности по предоставлению подтверждающих документов при 

добровольном приеме опасных отходов 

(1) Поскольку производитель или дистрибьютор в рамках ответственности производителя 

добровольно принимает обратно опасные отходы, образовавшиеся после использования их 

изделий на их собственных промышленных объектах или сооружениях либо на промышленных 

объектах или сооружениях уполномоченных ими третьих лиц, компетентный орган должен по 

заявке освободить производителя или дистрибьютора от обязанности по предоставлению 

подтверждающих документов в соответствии с § 50 до окончания приема отходов. Прием 

считается завершенным, если отходы приняты на промышленном объекте для дальнейшего 

обращения, за исключением объектов временного хранения отходов, если в решении об 

освобождении не указан более ранний срок. 

(2) В отношении освобождения в соответствии с п. 1 соответственно применяются 

требования, установленные § 26 п. 3 пп. 1–4. Заявки на установление ответственности 

производителя в соответствии с § 26 п. 3 и п. 4 и заявка в соответствии с п. 1 могут 

сопровождаться уведомлением в соответствии с § 26 п. 2. 

(3) Освобождение в соответствии с п. 1 и п. 2 и установление ответственности производителя 

в соответствии с § 26 п. 3 и п. 4 действуют в Федеративной Республике Германия до тех пор, 

пока не подана заявка или не предписано ограниченное действие. Соответствующий 

компетентный орган, ответственный за процедуру освобождения или утверждения, направляет 
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по одной копии решения об освобождении и утверждении в компетентные органы земель, в 

которых осуществляется прием отходов. 

(4) Производители, владельцы, перевозчики или организации, осуществляющие обращение с 

опасными отходами, освобождаются от обязанности по предоставлению подтверждающих 

документов в соответствии с § 50 до завершения процедуры возврата, если они возвращают 

такие отходы тому производителю или дистрибьютору или утилизируют их по его поручению, 

который освобожден от обязанности ведения отчетности в отношении таких отходов. 

Компетентный орган может установить условия в отношении возврата или дальнейшего 

обращения, определить сроки либо определить требования, если это необходимо для 

обеспечения экологически безопасной переработки или удаления». 

§ 27 Обязательства собственников отходов после возврата продукции 

В отношении производителей и дистрибьютеров продукции, которые принимают обратно 

отходы на основании постановления в соответствии с § 25 или на добровольной основе, 

применяются обязательства собственников отходов. 

Часть 4 Ответственность за планирование 

Раздел 1 Порядок и реализация удаления отходов 

§ 28 Порядок удаления отходов 

(1) Обработка, хранение или захоронение отходов, предназначенных для удаления 

возможно только на разрешенных для этого промышленных объектах или установках. В 

отличие от п. 1 обработка отходов, предназначенных для удаления, допустима на объектах, не 

предназначенных главным образом для этих целей, и для которых требуется разрешение в 

соответствии с § 4 Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий. 

Хранение или обработка отходов, предназначенных для удаления в предусмотренных для этого 

установках также разрешено, если такие установки не требуют разрешения в соответствии с 

Федеральным законом о защите окружающей среды от вредных воздействий из-за их низкого 

потенциала вредного воздействия, и в постановлении в соответствии с § 23 Федерального закона 

о защите окружающей среды от вредных воздействий ничего другое не определено. Жидкие 

отходы, которые не являются сточными водами, могут размещаться со сточными водами при 

условиях в соответствии с пунктом 3 § 55 Закона о регулировании водных ресурсов от 31 июля 

2009 года (Вестник Федерального Законодательства I, с. 2585), последние изменения в внесены 

в ст. 1 Закона от 6 октября 2011 г. (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1986), в 

соответствующей действующей редакции. 

(2) Компетентный орган может в отдельных случаях на условиях отзыва допускать 

исключения из п. 1 предл. 1, если это не наносит ущерба населению. 

(3) Правительства Земель могут согласно постановлению разрешить удаление 

определенных отходов или определенных объемов таких отходов за пределами промышленных 

объектов в соответствии с ч. 1 п. 1, если в этом есть необходимость, и причинение ущерба 

населению исключено. В этом случае в рамках постановления они могут также определить 

условия и способ удаления отходов. Правительства земель на основании постановления могут 

полностью или частично передавать полномочие другим органам. 

§ 29 Реализация удаления отходов 

(1) Компетентный орган может обязать оператора объекта для удаления отходов разрешить 

ответственному за обращение с отходами согласно § 15, а также муниципальному оператору в 

соответствии с § 20 совместно использовать объект для удаления отходов за разумную плату, в 

случае, если отходы не могут быть целесообразно удалены иным способом, или если это 

сопряжено с экономически необоснованными затратами, и совместное использование является 

приемлемым для оператора объекта удаления отходов. Если соглашение по оплате не 

достигнуто, то оплата устанавливается компетентным органом на основании заявления. По 

заявлению в соответствии с п. 1 на основании разрешения вместо внесения приемлемой оплаты 

может быть внесена обязанность по принятию отходов одинакового вида и объема после 
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устранения оснований для отчисления платы. Обязательство по предоставлению разрешения 

может быть применено только в том случае, если оно не противоречит правовым положениям 

настоящего Закона; необходимо обеспечить выполнение основных обязательств в соответствии 

с § 15. Компетентный орган обязан затребовать у лица, ответственного за удаление отходов, 

которому должно быть предоставлено разрешение, представить концепцию управления 

отходами, на основании которой компетентный орган должен принимать свое решение. 

(2) Компетентный орган может перепоручить оператору объекта для удаления отходов, 

который способен удалить отходы более экономически эффективно, чем муниципальный 

оператор, удаление данных отходов по его заявлению. В частности, передача может 

сопровождаться обязательством, в соответствии с которым заявитель в обмен на возмещение 

затрат обязуется удалять все отходы, образующиеся в районе муниципального оператора, если 

последний не может удалить оставшиеся отходы, или если это сопровождается 

непропорционально высокими затратами; данное положение не применяется, если заявитель 

докажет, что принятие обязательства по удалению всех оставшихся отходов для него является 

неприемлемым. 

(3) Компетентный орган может обязать лицо, имеющее лицензию на добычу, или владельца 

предприятия по добыче минералов, а также собственника или прочее лицо, имеющее право 

распоряжаться земельным участком, используемым для добычи минералов, предоставить 

разрешение на удаление отходов на открытых площадках на его промышленном объекте, 

обеспечить доступ в обычные рабочие или служебные часы и при этом, если это неизбежно, 

предоставить в распоряжение производственные установки или сооружения либо их части. 

Расходы, понесенные ответственным лицом в соответствии с п. 1, должны быть возмещены 

лицом, ответственным за удаление отходов. Если соглашение о возмещении расходов не может 

быть достигнуто, то сумма таких расходов устанавливается компетентным органом по 

заявлению. Приоритет добычи минералов по отношению к удалению отходов не должен 

нарушаться. Лицо, обязанное предоставить свое разрешение на проведение мер, не несет 

ответственности за ущерб, возникший в результате деятельности оператора по удалению 

отходов. 

(4) Внесение отходов в открытое море, а также сжигание отходов в открытом море запрещено 

в соответствии с положениями Закона о запрете внесения отходов в открытое море от 25 августа 

1998 года (Вестник Федерального Законодательства I, стр. 2455), последние изменения внесены 

в ст. 72 Постановления от 31 октября 2006 г. (Вестник Федерального Законодательства I, стр. 

2407). Удаление грунта в открытом море может быть осуществлено в соответствии с указанным 

в п. 1 Закона в зависимости от составляющих компонентов. 

Раздел 2 Планы по обращению с отходами и Программы по предотвращению образования 

отходов 

§ 30 Планы по обращению с отходами (планы Федеральных земель) 

(1)  Федеральные земли разрабатывают для своего региона Планы по обращению с отходами 

с учетом межрегиональных аспектов. Планы включают в себя следующие данные: 

1. цели по предотвращению образования отходов, подготовке к повторному использованию, 

рециклингу и удалению отходов,  

2. меры, принятые для предотвращения образования отходов и актуальное положение дел в 

сфере обращения с отходами, 

3. меры, необходимые для улучшения переработки и удаления отходов, включая оценку их 

пригодности для достижения целей,  

4. промышленные объекты, необходимые для гарантированного и безопасного удаления 

отходов, а также для переработки смешанных отходов частных домохозяйств, в том числе 

собранных в других источниках образования, внутри страны. 

Планы по обращению с отходами отражают следующую информацию: 
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1. лицензированные объекты по обращению отходов в соответствии с п. 2 пп. 4, а также  

2. территории, пригодные для полигонов, для объектов для удаления отходов, а также для 

объектов по обращению с отходами в соответствии с п. 2 пп. 4. 

Планы по обращению с отходами могут также определять, какая организация по обращению с 

отходами может осуществлять деятельность и какой промышленный объект в соответствии с п. 

2 пп. 4 должна использовать организация, ответственная за обращение с отходами. 

(2)  При описании будущих потребностей учитывается ожидаемое в течение как минимум 

последующих десяти лет развитие. Для этого при необходимости оцениваются концепции 

управления отходами и балансы количественных характеристик. 

(3) Земельный участок может рассматриваться как подходящий в соответствии с пунктом 1 п. 

3 пп. 2, если его расположение, размер и состояние в отношении предполагаемого 

использования совпадают с целью обращения с отходами в Планах Федеральной земли и 

пригодность территории явно не противоречит интересам общественного блага и видам 

разрешенного использования земель. Пригодность и характеристика участка в соответствии с ч. 

1 п. 3 пп. 2 не является обязательным условием для утверждения проектной документации или 

выдачи разрешения для деятельности промышленных установок, перечисленных в § 35. 

(4) Для ответственных лиц за обращение с отходами может быть установлена обязанность по 

отражению информации в соответствии с ч. 1 п. 3 пп. 2 и п. 4. 

(5) При планировании обращения с отходами необходимо принимать во внимание 

территориальное зонирование и учитывать принципы и прочие требования территориального 

планирования, виды разрешенного использования земель. § 7 п. 4 Закона о территориальном 

планировании остается в силе.  

(6) Планы по обращению с отходами содержат как минимум следующую информацию: 

1. сведения о виде, объеме и источниках образования на данной территории отходов и 

отходах, которые предположительно вывозятся с территории Германии или доставляются 

на территорию Германии, а также оценка будущего развития потоков отходов; 

2. сведения: 

a) о существующих системах сбора отходов и основных установках по переработке и 

удалению отходов, включая особые меры по обращению с отработанными маслами, 

опасными отходами или отходами, в значительном количестве содержащих 

критическое сырье; 

b) или о потоках отходов, к которым применяются специальные положения, 

предусмотренные настоящим Законом или постановлениями, изданными на 

основании настоящего Закона»; 

3. оценку необходимости в приостановлении работы существующих или создании 

дополнительных объектов для переработки отходов в соответствии с п. 1 предл. 3 пп. 1; 

Федеральные земли обеспечивают оценку инвестиций и других финансовых ресурсов, в том 

числе от имени компетентных органов, которые требуются для принятия необходимых мер, 

определенных в соответствии с первой частью предложения; оценка осуществляется в рамках в 

соответствующих Планов по обращению с отходами или в соответствии с другими 

стратегическими документами, действующими в соответствующей Федеральной земле; 

4. информирование о мерах, принятых для достижения целей в соответствии со ст. 5 п. 3a 

Директивы Совета 1999/31/ЕС Совета от 26 апреля 1999 г. о полигонах для захоронения отходов 

(Официальный вестник Европейского Союза, серия L 182 от 16.07.1999 г., стр. 1), с последними 

изменениями на основании Директивы (ЕС) 2018/850 (Официальный вестник Европейского 

Союза, серия L 150 от 14.06.2018 г., стр. 100), или установленных действующими в 

соответствующей Федеральной земле стратегическими документами; 

5. оценка: 
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a) существующих систем сбора отходов, в том числе отходов, сбор которых 

осуществляется раздельно, географических зон, в которых осуществляется 

раздельный сбор, и мер по усовершенствованию раздельного сбора; 

b) изложения требований в соответствии с § 9 п. 3 при условии, что не осуществляется 

раздельный сбор; 

c) необходимости создания новых систем сбора; 

6. исчерпывающая информация обо всех образователях коммунальных отходов и прочих 

отходов для определения местоположения и пропускной способности будущих объектов 

по переработке или удалению отходов; 

7. общие стратегии управления отходами, включая планируемые технологии и методы 

управления отходами, или стратегии для отходов, которые затрагивают особые проблемы 

управления отходами; 

8. меры по противодействию и предотвращению любого рода загрязнения, а также по 

ликвидации загрязнений окружающей среды от отходов любого вида; 

9. соответствующие качественные и количественные показатели и цели, также в отношении: 

a) объема образующихся отходов и их обработки; 

b) коммунальных отходов, которые утилизируются для получения энергии или 

удаляются. 

(7) Планы по обращению с отходами могут также содержать: 

1. сведения об организационных аспектах, включая описание распределения обязанностей 

между государственными и частными субъектами, осуществляющими обращение с 

отходами, 

2. оценку экономической эффективности внедрения инструментов для решения различных 

проблем с отходами с учетом необходимости поддержания бесперебойного 

функционирования внутреннего рынка, 

3. проведение просветительской работы, а также информирование общественности или 

определенной группы потребителей; 

4. сведения о закрытых загрязненных площадках для захоронения отходов и мерах по их 

санированию (рекультивации). 

§ 31 Разработка Планов по обращению с отходами 

(1) Федеральные земли должны согласовывать между собой и координировать свои Планы по 

обращению с отходами. При необходимости планирования за пределами территории 

Федеральной земли заинтересованным Землям при разработке Планов следует установить 

требования и меры, согласовывая их между собой.  

(2) В разработке Планов по обращению с отходами должны принимать участие 

муниципальные районы и городские округа, а также их соответствующие объединения и 

муниципальные операторы по обращению с отходами. 

(3) Муниципальные операторы должны по требованию представить компетентному органу 

разрабатываемые и актуализируемые ими концепции управления отходами для оценки 

планирования управления отходами. 

(4) Федеральные земли регламентируют порядок составления Планов и их декларирование в 

качестве обязательных. Ч. 1-3 и § 32 остаются в силе. 

(5) Планы по обращению с отходами должны оцениваться не реже одного раза в шесть лет и 

обновляться по мере необходимости. 
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§ 32 Участие общественности в обсуждениях Планов по обращению с отходами, порядок 

информирования общественности 

(1) При разработке или изменении Планов по обращению с отходами в соответствии с § 30, 

включая специальные главы или отдельные разделы, в частности, по обращению с опасными 

отходами, батарейками и аккумуляторами или отходов упаковки, общественность должна быть 

задействована компетентным органом. Разработка или изменение Планов, а также 

информирование о возможностях общественного участия должны быть опубликованы в 

официальном вестнике и любым другим подходящим способом. 

(2) Проект нового или измененного Плана по обращению с отходами, а также предпосылки 

и декларативная часть, на которых основывается проект, должны быть представлены в течение 

одного месяца для ознакомления. Письменная оценка может быть направлена компетентным 

органам в срок до двух недель после истечения срока представления. Дата истечения срока 

должна быть сообщена в уведомлении в соответствии с ч. 1 п. 2. Поступившие в срок оценки 

учитываются соответствующим образом компетентным органом при принятии решения об 

утверждении Плана. 

(3) Принятие Плана должно быть опубликовано компетентным органом в официальном 

вестнике и на общедоступном веб-сайте; при этом в сжатой форме следует проинформировать 

о ходе процедуры участия и о мотивах и декларативной части, на которых основано принятое 

решение. Принятый План должен быть представлен общественности для ознакомления, о чем 

должно быть указано в общественном уведомлении согласно п. 1.  

(4) Ч. 1–3 не применяются, если План по обращению с отходами является планом, для 

которого требуется стратегическая экологическая оценка в соответствии с Законом об оценке 

воздействия на окружающую среду. 

(5) Несмотря на участие общественности в соответствии с ч. 1-4, Федеральные земли 

должны информировать общественность о состоянии планирования в области обращения с 

отходами. Уведомление содержит сводку и оценку Плана, сравнение с предыдущим периодом 

уведомления и прогноз на следующий период уведомления с учетом существующих правил 

конфиденциальности. 

§ 33 Программы по предотвращению образования отходов 

(1) Федеральное правительство разрабатывает Программу по предотвращению образования 

отходов. Федеральные земли могут принимать участие в разработке Программы по 

предотвращению образования отходов. В этом случае они определяют целевой вклад в сфере 

своих полномочий; эти целевые вклады будут включены в Федеральную программу по 

предотвращению образования отходов. 

(2) В случае неучастия земель в Федеральной программе по предотвращению образования 

отходов они осуществляют разработку своих собственных Программ по предотвращению 

образования отходов. 

(3) Программа по предотвращению образования отходов: 

1. устанавливает цели предотвращения образования отходов; цели направлены на декаплинг 

экономического роста и воздействия отходов на человека и окружающую среду, связанное 

с образованием отходов, 

1. предусматривает по меньшей мере следующие меры по предотвращению образования 

отходов: 

a) развитие и поддержка моделей устойчивого производства и потребления; 

b) содействие разработке, производству и использованию продуктов, которые являются 

ресурсоэффективными, а также с точки зрения срока их службы и исключения 

планового износа износостойкими, ремонтопригодными, подходящими для 

повторного использования или могут быть модернизированы; 

c) целенаправленное выявление продуктов, содержащих критическое сырье, с целью 

предотвращения превращения данных материалов в отходы; 
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d) поддержка повторного использования продуктов и создания систем, направленных 

на стимулирование ремонта и повторного использования, в частности 

электрического и электронного оборудования, текстиля, мебели, упаковки, а также 

строительных материалов и продуктов; 

e) повышение, без ущерба для прав интеллектуальной собственности, доступности 

запасных частей, инструкций по применению, технической информации или других 

средств и устройств, а также программного обеспечения, позволяющего 

ремонтировать и повторно использовать продукты без снижения их качества и 

требований к безопасности; 

f) сокращение объема отходов, образующихся в ходе процессов, связанных с 

промышленным производством, добычей полезных ископаемых, производством, 

проведением работ по сносу и демонтажу зданий, с учетом наилучших доступных 

технологий; 

g) сокращение образования пищевых отходов при производстве из первичного сырья, 

переработке и изготовлении, розничной торговле и других формах реализации 

продуктов питания, в ресторанах и на предприятиях общественного питания, а также 

в частных домохозяйствах, чтобы внести свой вклад в достижение цели устойчивого 

развития, утвержденной Организацией Объединенных Наций, к 2030 г. сократить 

вдвое количество пищевых отходов на душу населения, образующихся по всему 

миру при розничной торговле и у потребителей, а также сократить потери продуктов 

питания в цепочке производства и поставок, включая потери после сбора урожая; 

h) стимулирование пожертвований в форме продуктов питания и прочих форм их 

перераспределения для потребления человеком, чтобы потребление человеком 

имело приоритет перед использованием в качестве корма для животных и 

переработкой в другие продукты; 

i) содействие снижению уровня содержания опасных веществ в материалах и 

продуктах; 

j) сокращение образования отходов, особенно отходов, непригодных для подготовки к 

повторному использованию или рециклингу;  

k) выявление продуктов, являющихся основными источниками загрязнения, особенно 

природы и морской среды, и принятие соответствующих мер по предотвращению и 

сокращению объема мусора, образующегося из данных продуктов; 

l) предотвращение и значительное сокращение морского мусора как вклад в 

достижение цели устойчивого развития, утвержденной Организацией 

Объединенных Наций, по предотвращению и значительному сокращению любого 

рода загрязнения морской среды; 

m) развитие и поддержка информационных кампаний по осведомлению населения о 

проблемах и недопущении образования отходов и загрязнения. 

3. при необходимости, устанавливает дальнейшие меры по предотвращению образования 

отходов;  

4. задает рациональные, специфические, качественные или количественные стандарты для 

установленных мер по предотвращению образования отходов, на основании которых 

осуществляется мониторинг и оценка достигнутых в ходе исполнения мер результатов; в 

качестве стандарта могут использоваться индикаторы или другие подходящие 

специфические качественные или количественные показатели. 

(4) При определении мер по предотвращению образования отходов необходимо учитывать: 

1. соразмерность мер в соответствии с § 7 п. 4; 
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2. другие законодательные акты, касающиеся использования изделий, ответственности 

производителя и защиты человека и окружающей среды; 

3. положения Законодательства Европейского Союза о свободном товарообороте. 

(5) При разработке Программы по предотвращению образования отходов: 

1. необходимо описать существующие меры по предотвращению образования отходов и их 

вклад в предотвращение образования отходов; 

2. необходимо оценить целесообразность мер по предотвращению образования отходов, 

указанных в приложении 4, или других соответствующих мер; 

3. при необходимости следует описать, какой вклад в предотвращение образования отходов 

вносят инструменты и меры, перечисленные в приложении 5. 

(6) Программа по предотвращению образования отходов относится к специальным 

Программам по предотвращению образования пищевых отходов и определяет их цели и меры 

по предотвращению образования отходов.  

(7) Программа по предотвращению образования отходов может иметь отношение к другим 

Программам в области экологической политики или Программам, связанным с конкретными 

потоками веществ. Ссылаясь на такую Программу, в Программе по предотвращению 

образования отходов необходимо четко указать ее цели и меры по предотвращению образования 

отходов. 

(8) Целевой вклад Федеральных земель в соответствии с ч. 1 или Программы по 

предотвращению отходов земель в соответствии с ч. 2 могут быть включены в Планы по 

обращению с отходами в соответствии с § 30 или составлены как отдельная Программа в 

области экологической политики или часть такой Программы. Если вклад или Программа по 

предотвращению образования отходов включены в План или другую Программу, то меры по 

предотвращению образования отходов должны быть четко отражены. 

(9) Существующие Программы по предотвращению образования отходов должны быть 

адаптированы к требованиям п. 3 пп. 2, п. 4 и п. 5 к концу 12 декабря 2025 г., оцениваться каждые 

шесть лет и при необходимости актуализироваться. При разработке или изменении Программ 

по предотвращению образования отходов общественность должна привлекаться компетентным 

органом в соответствии с § 32 ч. 1-4. Ответственным за разработку Федеральной Программы по 

предотвращению образования отходов является Федеральное министерство окружающей 

среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии или назначаемый им орган. 

Разработка Федеральной программы по предотвращению образования отходов осуществляется 

по согласованию с отраслевыми Федеральными министерствами. 

Раздел 3 Допуск к эксплуатации объектов обращения с отходами 

§ 34 Исследование подходящих земельных участков 

(1) Собственники и пользователи земельных участков обязаны предоставлять согласие на то, 

чтобы уполномоченным компетентного органа и муниципальным операторам по обращению с 

отходами в целях исследования территорий, подходящих для полигонов и общедоступных 

объектов удаления отходов, был предоставлен доступ на земельные участки, за исключением 

жилых помещений, с целью проведения замеров, исследования почвы и грунтовых вод, а также 

аналогичных мероприятий. Владельцы или пользователи земельных участков должны быть 

заранее уведомлены о необходимости доступа на территорию земельного участка и проведении 

подобных мероприятий. 

(2) После проведения данных работ компетентный орган и муниципальный оператор по 

обращению с отходами должны незамедлительно восстановить исходное состояние. Они могут 

распорядиться, чтобы было сохранено установленное при изысканиях оборудование. Данное 

оборудование подлежит удалению, если оно более не требуется, или же если решение по 

данному вопросу не было принято в течение двух лет после установки оборудования, а владелец 
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или пользователь направили в государственный орган возражение в отношении дальнейшего 

нахождения оборудования.  

(3) Собственники и пользователи земельных участков могут требовать от компетентного 

органа выплату денежной компенсации за причинение имущественного ущерба, 

обусловленного мероприятиями в соответствии с ч. 1 или 2. 

§ 35 Утверждение проектной документации и разрешение на проект 

(1) Строительство и эксплуатация объектов по обращению с отходами, а также существенная 

модификация таковых или их эксплуатации требуют разрешения в соответствии с 

предписаниями Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий; 

дальнейший допуск в соответствии с настоящим Законом не требуется. 

(2) Строительство и эксплуатация полигонов, а также существенная модификация такого 

объекта или его эксплуатации требуют утверждения проектной документации компетентным 

органом. В рамках процедуры утверждения проектной документации должна проводиться 

оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Закона об оценке 

воздействия на окружающую среду. 

(3) § 74 пункт 6 Закона об административных процедурах применяется при условии, что 

компетентный орган может по заявлению или по своей собственной инициативе выдать 

разрешение на проект вместо решения об утверждении проектной документации только в том 

случае, если  

1. запрашивается строительство и эксплуатация «незначительного» полигона, при условии, 

что строительство и эксплуатация не могут оказывать существенного неблагоприятного 

воздействия на предмет правовой охраны, указанный в § 2 ч. 1 Закона об оценке 

воздействия на окружающую среду, или  

2. запрашивается существенная модификация полигона или его эксплуатации, при условии, 

что модификация не может оказывать существенного неблагоприятного воздействия на 

предмет правовой охраны, указанный в § 2 ч. 1 Закона об оценке воздействия на 

окружающую среду, или  

3. запрашивается строительство и эксплуатация полигона, который предназначен 

исключительно или главным образом для разработки и тестирования новых методов, и 

должно быть выдано разрешение на период, не превышающий двух лет с даты ввода 

объекта в эксплуатацию; если этот полигон служит для захоронения опасных отходов, 

разрешение может быть выдано на срок не более одного года после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Компетентный орган обязан проводить процедуру выдачи разрешения, если существенное 

изменение (реконструкция) не оказывает значительного неблагоприятного воздействия на 

предмет правовой охраны, упомянутый в § 2 п. 1 Закона об оценке воздействия на окружающую 

среду, и имеет целью добиться существенного улучшения таких предметов правовой охраны. 

Разрешение на проект в соответствии с предл.1 № 1 не может быть выдано 

1. для полигонов, предназначенных для захоронения опасных отходов, 

2. для полигонов, предназначенных для захоронения неопасных отходов емкостью 10 тонн 

или более в день или общей емкостью 25 000 тонн или более; это не относится к полигонам 

для инертных отходов. 

(4) § 15 пункт 1 предл. 1-4 и пункт 2 Федерального закона о защите окружающей среды от 

вредных воздействий применяется соответственно. Предл. 1 также применяется к полигонам, 

указанным в § 39. 

(5) Для изменений, подлежащих уведомлению в соответствии с п.4, организация, 

реализующая проект, может запросить утверждение проектной документации или разрешение 

на проект. 
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§ 36 Выдача разрешения, обеспечение гарантий, , дополнительные положения 

(1) Решение об утверждении проектной документации в соответствии с § 35 п. 2 может быть 

издано или разрешение на проект в соответствии с § 35 п. 3 может быть выдано только в том 

случае, если  

1. существуют гарантии, что общественное благо не будет нарушено, в частности,  

a) отсутствует угроза для объектов правовой охраны, указанных в § 15 п. 2 предл. 2, 

b) принимаются профилактические меры против негативного воздействия на объекты 

правовой охраны, указанные в § 15 пункт 2 предл. 2, в первую очередь, за счет 

строительных, производственных или организационных мер в соответствии с 

уровнем технического развития и 

c) обеспечивается экономное и эффективное потребление энергии. 

2. отсутствие каких-либо известных фактов, вызывающих обеспокоенность по поводу 

надежности оператора или лиц, ответственных за осуществление строительных работ, 

управление или надзор за объектом или последующее наблюдение за полигоном; 

3. лица, указанные в пункте 2, и прочий персонал обладают техническими и специальными 

знаниями, необходимыми для их работы, 

4. неблагоприятные последствия для правовых интересов другого лица исключены и  

5. заявленные в качестве утвержденных обязательства Плана по обращению с отходами не 

противоречат проекту. 

(2) Изданию решения об утверждении проектной документации или выдаче разрешения на 

проект не препятствуют указанные в п. 1 № 4 неблагоприятные последствия для правовых 

интересов другого лица, если они могут быть предотвращены или компенсированы 

обязательствами или условиями, или если соответствующее лицо не возражает против 

неблагоприятных последствий для его правовых интересов. П. 1 № 4 не применяется, если 

проект служит на благо общества. Если в этом случае будет принято решение об утверждении 

проектной документации, соответствующее лицо должно получить компенсацию в денежной 

форме за причиненный имущественный ущерб. 

(3) Компетентный орган должен требовать, чтобы оператор полигона в целях рекультивации, 

а также для предотвращения или устранения нарушений общественных интересов после 

прекращения работы промышленного объекта предоставил обеспечение в соответствии с § 232 

Гражданского кодекса ФРГ или предусмотрел другое эквивалентное средство обеспечения. 

(4) В отношении решения об утверждении проектной документации и разрешения на проект 

в соответствии с п. 1 могут быть установлены условия, определены обязательства и временные 

ограничения, если это необходимо для защиты интересов общественного блага. Компетентный 

орган регулярно и в отдельном случае проверяет, соответствуют ли решение об утверждении 

проектной документации и разрешение на проект в соответствии с пунктом 1 современному 

уровню требований, упомянутых в п. 1 № 1-3 и 5. Принятие, изменение или дополнение 

обязательств по требованиям к полигону или его эксплуатации также допускается после издания 

решения об утверждении проектной документации или после выдачи разрешения на проект. 

Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках 

постановления и с согласия Бундесрата уполномочено определить, когда компетентный орган 

должен проводить проверки и вынести решение об обязательствах, указанных в предл. 3. 

§ 37 Разрешение на досрочное начало работ 

(1) В рамках процедуры утверждения проектной документации или выдачи разрешения на 

проект компетентный орган, ответственный за утверждение проектной документации или 

выдачу разрешения на проект, может разрешить с учетом отзыва в течение шести месяцев 

приступить к строительству, включая меры, необходимые для проверки эксплуатационной 

готовности полигона, еще до утверждения проектной документации или выдачи разрешения на 

проект, если  
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1. можно рассчитывать на решение в пользу организации, реализующей проект, 

2. в досрочном начале работ существует общественный интерес и 

3. организация, реализующая проект, обязуется возместить все убытки, причиненные в 

рамках исполнения работ вплоть до принятия решения, и восстановить прежнее состояние, 

если решение об утверждении проектной документации не будет принято или разрешение 

на проект не будет выдано. 

На основании заявления указанный срок может быть продлен на шесть месяцев. 

(3) Компетентный орган должен требовать предоставления обеспечения, если это 

необходимо для обеспечения выполнения обязательств организации, реализующей 

проект в соответствии с п. 1 предл. 1 № 3. 

§ 38 Процедура утверждения проектной документации и другие административные 

процедуры 

(1) Для процедуры утверждения проектной документации применяются §§ 72-78 Закона об 

административных процедурах. Федеральное правительство в рамках постановления и с 

согласия Бундесрата уполномочено регулировать дальнейшие детали процедуры утверждения 

проектной документации и выдачи разрешения на проект, в частности  

1. вид и объем заявочных документов,  

2. дополнительные сведения по процедуре уведомления согласно § 35 п. 4,  

3. дополнительные сведения по процедуре утверждения окончательного прекращения 

работы в соответствии с § 40 п. 3, а также  

4. дополнительные сведения по процедуре утверждения завершения этапа последующего 

наблюдения в соответствии с § 40 п. 5. 

(2) Возражения в рамках процедуры одобрения могут быть поданы только в письменном виде 

в течение установленного законом срока. 

§ 39 Действующие объекты удаления отходов 

(1) Компетентный орган может предусмотреть временные ограничения, условия и 

обязательства в отношении функционирования полигонов, которые эксплуатировались или 

строительство которых было начато до 11 июня 1972 года. Он может полностью или частично 

запретить эксплуатацию таких объектов, если путем установления обязательств, условий или 

временных ограничений невозможно предотвратить существенное ухудшение общественного 

блага. 

(2) На территории, указанной в ст. 3 Договора о согласии, компетентный орган для полигонов, 

которые эксплуатировались или строительство которых было начато до 1 июля 1990 года, может 

предусмотреть временные ограничения, условия и обязательства для их сооружения и 

эксплуатации. П. 1 предл. 2 применяется соответственно. 

§ 40 Прекращение работы 

(1) Оператор полигона должен незамедлительно уведомить компетентный орган о 

предполагаемом прекращении эксплуатации полигона. К уведомлению должны прилагаться 

документы о виде, объеме и режиме работы, а также предполагаемой рекультивации и прочих 

мерах по защите общественного блага. 

(2) Если соответствующие положения еще не включены в решение об утверждении проектной 

документации согласно § 35 п. 2, разрешение на проект согласно § 35 п. 3, в условиях и 

обязательствах согласно § 39 или требованиях экологического Законодательства, применимых 

к полигону, то компетентный орган должен обязать оператора полигона  

1. провести за собственный счет рекультивацию территории, использованной под полигон в 

соответствии с п. 1,  

2. предпринять за собственный счет все прочие необходимые меры, включая мониторинг и 

контроль на этапе последующего наблюдения (пост-рекультивационного периода), в 
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целях выполнения требований также после прекращения работы, указанные в § 36 п. 1-3 и  

3. уведомить компетентный орган обо всех результатах мониторинга, которые указывают на 

существенное неблагоприятное воздействие на человека и окружающую среду. 

При наличии подозрений, что полигон, эксплуатация которого была окончательно прекращена 

в соответствии с п. 3, приводит к вредным изменениям почвы или прочим рискам для 

индивидуума или общественности, то для учета, исследования, оценки и восстановления 

должны применяться положения Федерального закона о защите почв. 

(3) Компетентный орган должен утвердить завершение вывода из эксплуатации 

(окончательное прекращение эксплуатации). 

(4) Обязательство в соответствии с пунктом 1 существует также для операторов установок, в 

которых образуются опасные отходы. 

(5) На основании заявления компетентный орган обязан утвердить завершение стадии 

последующего наблюдения (пост-рекультивационного периода). 

§ 41 Декларирование эмиссий загрязняющих веществ 

(1) Оператор полигона обязуется предоставить компетентному органу в срок, установленный 

в постановлении в соответствии с п. 2, информацию о виде и количестве, а также о 

территориальном и временном распределении выбросов загрязняющих веществ от объекта за 

определенный период времени, а также об условиях на выходе (декларация о выбросах 

загрязняющих веществ); он должен дополнить декларацию о выбросах, предусмотренную 

постановлением в соответствии с п. 2, соответствующими последними изменениями. Данное 

требование не распространяется на операторов полигонов, от которых могут исходить выбросы 

загрязняющих веществ лишь в незначительном объеме. Компетентный орган, в отличие от 

предложения 1, может установить более короткий срок, если это необходимо в отдельных 

случаях в связи с особыми обстоятельствами. 

(2) Федеральное правительство уполномочено в рамках постановления и с согласия 

Бундесрата определять, на какие полигоны и на какие выбросы загрязняющих веществ 

распространяется обязательство по декларированию выбросов загрязняющих веществ, а также 

содержание, объем, форму и срок подачи декларации о выбросах загрязняющих веществ и 

соблюдаемый порядок, регулирующий процесс определения выбросов загрязняющих веществ. 

В постановлении также определяется, какие операторы в соответствии с п. 1 предл. 2 

освобождаются от обязанности подачи декларации о выбросах загрязняющих веществ. 

(3) § 27 п. 1 предл. 2, п. 2 и 3 Федерального закона о защите окружающей среды от вредных 

воздействий применяется соответственно. 

(4) Обязательство подачи декларации о выбросах загрязняющих веществ в соответствии с п. 

1 возникает с вступлением в силу постановления в соответствии с п. 2. 

§ 42 Доступ к информации 

Решения об утверждении проектной документации в соответствии с § 35 п. 2, разрешения на 

проект в соответствии с § 35 п. 3, распоряжения в соответствии с § 39 и все отклонения и 

поправки к этим решениям, а также имеющиеся у компетентного органа результаты 

мониторинга выбросов загрязняющих веществ с полигонов доступны общественности в 

соответствии с положениями Закона об экологической информации, за исключением § 12 

Закона об экологической информации; для административных органов земель применяются 

требования земельного Законодательства. 

§ 43 Требования, предъявляемые к полигонам 

(1) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата уполномочено определить, чтобы объект, 

качество, эксплуатация, состояние после прекращения работы и мониторинг полигонов для 

выполнения требований § 36 п. 1 и §§ 39 и 40, а также для реализации правовых актов 

Европейского Союза для целей, указанных в § 1, отвечали определенным требованиям, в 
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частности, чтобы 

1. площадки отвечали определенным требованиям,  

2. полигоны соответствовали определенным эксплуатационным, организационным и 

техническим требованиям, 

3. отходы, поступающие для захоронения на полигонах, отвечали определенным 

требованиям; при этом, в частности, может быть определен запрет на захоронение отходов 

с определенным содержанием металла, а также может быть установлено, какие отходы 

должны считаться инертными отходами,  

4. выбросы загрязняющих веществ с полигонов не превышали определенные пороговые 

значения,  

5. операторы самостоятельно или с привлечением сторонних организаций проводили 

определенные измерения и мониторинг на этапе последующего наблюдения,  

6. операторы поручали экспертам проведение определенных проверок  

a) во время строительства или иным образом перед вводом полигона в эксплуатацию,  

b) после ввода в эксплуатацию полигона или изменения в соответствии с § 35 п. 2 или 5, 

c) периодически или 

d) при прекращении эксплуатации или после прекращения, 

7. операторам было разрешено только после приемки компетентным органом 

a) вводить полигон в эксплуатацию, 

b) вносить существенное изменение в эксплуатацию или 

c) завершать процедуру прекращения эксплуатации, 

8. при определенных событиях оператор в определенные сроки уведомлял компетентный 

орган, принимал необходимые меры для ограничения и предотвращения причинения 

вреда общественному благу или чтобы компетентный орган обязывал оператора к 

принятию таких мер, 

9. операторы сообщали компетентному органу во время эксплуатации и на стадии 

последующего наблюдения обо всех результатах мониторинга, которые указывают на 

значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду, а также об 

определенных событиях, которые могут иметь такие последствия, и периодически 

сообщали компетентному органу о результатах предписанных в постановлении 

измерительных и контрольных мер. 

При установлении требований должны, в частности, учитываться возможные переносы 

негативных воздействий с одного объекта правовой охраны на другой; необходимо обеспечить 

высокий уровень защиты окружающей среды в целом. 

(2) В постановление в соответствии с п. 1 может быть определено, в какой степени должны 

исполняться требования в соответствии с п. 1, установленные в целях профилактических мер от 

вредного воздействия на объекты правовой охраны, указанные в § 15 п. 2 предл. 2, после 

истечения определенных переходных периодов, если в момент вступления постановления в 

силу в решении об утверждении проектной документации, разрешении или в требованиях 

земельного Законодательства предъявляются менее строгие требования. При определении 

продолжительности переходных сроков и соблюдаемых требований необходимо учитывать, в 

частности, вид, качество и объем размещаемых отходов, местные условия, вид, количество и 

степень опасности выбросов вредных веществ, исходящих от полигонов, а также срок 

эксплуатации и технические особенности полигонов. Предл. 1 и 2 для полигонов, указанных в 

§ 39 п. 1 и 2 применяются соответственно. 

(3) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата уполномочено определить, какие требования 
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должны предъявляться к надежности, техническим и специальным знаниям лиц, ответственных 

за строительство, управление или надзор за эксплуатацией полигона, а также к техническим и 

специальным знаниям прочего персонала, включая непрерывное повышение квалификации 

ответственных лиц и прочего персонала. 

(4) Федеральное правительство уполномочено в рамках постановления и с согласия 

Бундесрата 

1. определять, что операторы определенных полигонов должны предоставлять обеспечение 

в соответствии с § 232 Гражданского кодекса или предусмотреть другое эквивалентное 

средство обеспечения; 

2. издавать предписания о виде, объеме и размере предоставляемого в соответствии с § 36 п. 

3 обеспечения, предусмотренного § 232 Гражданского кодекса, или другого 

эквивалентного средства обеспечения; 

3. определять продолжительность предоставления обеспечения в соответствии с № 1 или 

другого эквивалентного средства обеспечения. 

(5) В рамках постановления в соответствии с п. 1 могут быть также определены процедуры 

проверки установленных в нем требований, в частности процедуры в соответствии с § 10 п. 2 № 

1-9 и п. 3. 

§ 44 Расходы на захоронение отходов 

(1) Платежи частно -правового характера, выставляемые в счет оператором за захоронение 

отходов, должны покрывать все расходы на строительство и эксплуатацию полигона, включая 

расходы на предоставление обеспечения в соответствии с § 232 Гражданского кодекса или 

предоставляемого эквивалентного средства обеспечения, а также все приблизительные расходы 

на прекращение работы и последующее наблюдение (пост-рекультивация) в течение не менее 

30 лет. Если это обеспечено в соответствии с предл. 1 путем освобождений согласно статье 4 

§ 3 Общего закона об окружающей среде от 29 июня 1990 года (Законодательный вестник I № 

42, стр. 649), изменения внесены в ст. 12 Закона от 22 марта 1991 года (Вестник Федерального 

Законодательства I стр. 766, 1928), то соответствующее распределение расходов на 

прекращение работы и последующее наблюдение, а также затрат на предоставление 

обеспечения, отменяется при расчете расходов. 

(2) Оператор должен вести учет указанных в п. 1 расходов и предоставить компетентному 

органу в установленный срок ведомости расходов и взысканных сборов.  

(3) Сборы, взимаемые муниципальным оператором по обращению с отходами, определяются 

Законодательством земель. 

(4) Пункты 1–3 применяются соответственно для покрытия расходов на объекты по хранению 

отходов, для эксплуатации которых требуется разрешение, в соответствии с Федеральным 

законом о защите окружающей среды от вредного воздействия, если на этих объектах отходы 

до дальнейшего обращения хранятся в течение более одного года или отходы до их переработки 

хранятся в течение более трех лет. 

Часть 5 Стимулирование сбыта и консультирование по вопросам обращения 

с отходами 

§ 45 Обязанности государственных органов 

(1) Федеральные власти, а также юридические лица публичного права, публично-правовые 

фонды и прочие органы, подконтрольные Федеральному правительству, обязаны своими 

действиями содействовать достижению цели, предусмотренной в § 1.  

(2) В соответствии с п. 1, в частности учитывая §§ 6—8, при разработке рабочих процессов, 

при закупке или использовании материалов и товаров длительного пользования, в рамках 

реализации строительных проектов и других задач, ответственные лица должны без 

обоснования прав требования третьих лиц отдавать предпочтение следующим изделиям: 
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1. изготовленным в ходе экономичных с точки зрения расхода сырья, энергии, водных 

ресурсов малоотходных производственных процессов, предполагающих низкое 

содержание загрязняющих веществ; 

2. полученным в ходе подготовки к повторному использованию или переработке отходов, 

в частности путем внедрения переработанного сырья (рециклатов), или произведенным из 

возобновляемого сырья; 

3. характеризующимся износостойкостью, ремонтопригодностью, возможностью 

повторного использования и рециклинга; 

4. по сравнению с другими изделиями предполагающим меньший объем отходов или более 

низкое содержание в них загрязняющих веществ или более пригодным для экологически 

безопасного обращения с отходами. 

Обязательство, предусмотренное предл. 1, действует в том случае, если изделия пригодны для 

использования по назначению, при их закупке или использовании не создаются недопустимые 

дополнительные расходы, обеспечивается достаточная конкуренция и их закупка или 

использование не противоречит другим законодательным актам. Данные положения должны 

учитываться в тех случаях, если применяются условия государственных закупок. § 7 Положения 

о Федеральном бюджете остаются в силе. Несмотря на обязательство, предусмотренное 

предл. 1, при закупке или применении материалов и товаров длительного пользования, а также 

в рамках реализации строительных проектов и других задач, представляющих собой задачи по 

обеспечению обороны или безопасности или включающих вопросы, касающиеся обеспечения 

обороны и безопасности, а также прочие задачи в тех случаях, когда они направлены на 

обеспечение боеготовности вооруженных сил ФРГ, необходимо проверять возможность 

использования изделий, указанных в предл. 1, объем возможного использования. 

(3) Ответственные лица в соответствии с п. 1. предл. 1 в меру своих возможностей 

обеспечивают выполнение обязательств, изложенных в п. 1 и п. 2, компаниями публичного 

права, в которых они задействованы. 

(4) Государственные органы в рамках своих обязательств, предусмотренных п. 1–3, обязаны 

учитывать положения, регулирующие применение изделий или материалов, а также положения 

по защите человека и окружающей среды в соответствии с другими законодательными актами. 

§ 46 Обязанность по предоставлению консультаций 

(1) Муниципальные операторы по обращению с отходами в соответствии с § 20 в рамках 

возложенных на них задач обязаны информировать и консультировать о способах 

предотвращения образования, переработки и удаления отходов. Обязанность консультирования 

также возложена на торгово-промышленные, ремесленные и сельскохозяйственные палаты. 

(2) Консультирование о возможностях предотвращения образования отходов должно 

основываться, в частности, на мерах по предотвращению образования отходов, указанных в § 

33 п. 3 пп. 2, и положениях Программ по предотвращению образования отходов, действующих 

на Федеральном уровне и на уровне Федеральных земель. В ходе консультирования особое 

внимание следует уделять объектам муниципальных операторов и, по возможности, другим 

физическим или юридическим лицам, с помощью которых осуществляется сбор и повторное 

использование изделий, не являющихся отходами. 

(3) В рамках консультирования по вопросам переработки отходов следует, в частности, 

обращать внимание на обязательства по раздельному сбору отходов и их приему. В ходе 

консультирования также даются рекомендации в отношении наиболее ресурсосберегающего 

обращения с крупногабаритными отходами, а также мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

(4) Компетентный орган обязан предоставить лицам, ответственным за удаление отходов в 

соответствии с настоящим Законом, информацию относительно подходящих объектов по 

удалению отходов. 
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Часть 6 Осуществление надзора 

§ 47 Общий надзор 

(1) Предотвращение образования отходов в соответствии с §§ 24 и 25 и соответствующих 

постановлений, а также обращение с отходами, подлежит надзору со стороны компетентного 

органа. Во исполнение постановлений, изданных в соответствии с § 25 п. 1 и 3, § 26 п. 2 и 3, § 

27 п.1, § 28 п. 1,2,4 предл. 1 и 2 Закона о безопасности продукции (Produktsicherheitsgesetz) от 8 

ноября 2011 года (Вестник Федерального Законодательства I стр. 2178, 2179) должны 

применяться соответственно. Лица, несущие обязанность в соответствии с предл. 2, обязаны 

предоставить доступ в служебные и производственные помещения и объекты, а также в жилые 

помещения, во внерабочее время, если это необходимо для предотвращения непосредственной 

угрозы общественной безопасности или общественному порядку. В этом случае ограничивается 

основное конституционное право на неприкосновенность жилища (статья 13 пункт 1 

Конституции). 

(2) Компетентный орган регулярно и в разумных пределах проверяет образователей опасных 

отходов, промышленные объекты и организации, занимающиеся обращением с отходами, равно 

как и организации, осуществляющие сбор, транспортирование отходов, трейдеров и маклеров. 

Надзор за деятельностью организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов, 

также включает проверку источника, вида, количества и пункта доставки собранных и 

транспортируемых отходов. 

(3) Информация об эксплуатации, установках, сооружениях и других объектах, подлежащих 

надзору, должна быть предоставлена по требованию должностным лицам и уполномоченным 

лицам компетентного органа следующими лицами:  

1. Образователями и собственниками отходов, 

2. Лицами, ответственными за обращение с отходами, 

3. Операторами и прежними операторами предприятий или установок, которые 

осуществляют либо осуществляли обращение с отходами, даже если эти объекты были 

закрыты,  

4. Организациями, осуществляющими сбор, транспортирование отходов, маклерами и 

трейдерами отходов. 

Лица, обязанные предоставлять информацию в соответствии с предл. 1 в целях проверки 

соблюдения их обязательств, в соответствии с §§ 7 и 15 обязаны предоставить должностным 

лицам и уполномоченным компетентного органа доступ в служебные и производственные 

помещения и объекты для проверки документации и проведения технических расследований и 

проверок в рабочие часы. Лица, обязанные предоставлять информацию в соответствии с предл. 

1, также в этих целях должны разрешить доступ в служебные и производственные помещения 

и объекты, а также в жилые помещения, во внерабочее время, если это необходимо для 

предотвращения непосредственной угрозы общественной безопасности или общественному 

порядку. В этом случае ограничивается основное конституционное право на 

неприкосновенность жилища (статья 13 пункт 1 Конституции). 

(4) Операторы установок и объектов по переработке и удалению отходов обязаны 

предоставить должностным лицам или уполномоченным компетентного органа доступ к этим 

установкам и объектам, предоставить в распоряжение персонал, инструменты и документацию, 

необходимые для проведения инспектирования и проверки разрешенных условий работы 

проверяемой установки за собственный счет. 

(5) Для лиц, обязанных предоставлять информацию в соответствии с настоящим требованием, 

применяется соответственно § 55 Уголовно-процессуального кодекса (Strafprozessordnung). 

(6) Ведомственные полномочия по надзору в соответствии с п. 1-5 также распространяются 

на проверку того, следует ли рассматривать определенные вещества или объекты как отходы 

или уже нет (в соответствии с условиями § § 4 и 5). 
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(7) Компетентные органы в своей сфере ответственности для всех объектов удаления отходов/ 

полигонов, требующих разрешения, составляют инспекционные планы и Программы для 

выполнения п. 1-4. Предл. 1 не применяется к полигонам инертных отходов и полигонам 

проектной мощностью 10 или менее тонн в сутки и общей пропускной способностью 25 000 

тонн или менее. Инспектирование в соответствии с предл. 1 должно включать также надзор за 

ходом строительных работ, инспекционные проверки на местах, мониторинг эмиссий, проверку 

внутренних отчетов, последующих документов, а также измерения и контроль, проверку 

системы внутреннего контроля, проверку применяемых технологий и проверку соответствия 

системы экологического менеджмента полигона. Федеральное правительство после 

консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках постановления и с согласия 

Бундесрата уполномочено определить подробное содержание планов мониторинга и Программ 

мониторинга в соответствии с предл. 1. 

(8) Федеральные земли предоставляют по требованию Федеральному министерству 

окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии информацию о 

реализации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 

24 ноября 2010 года «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении и контроле 

загрязнений)» (в новой редакции) (Официальный вестник L 334 от 17.12.2010, стр. 17), особенно 

репрезентативные данные об эмиссиях и других видах загрязнения окружающей среды, о 

пороговых значениях эмиссий, а также о применении наилучших доступных технологий. 

Указанная информация предоставляется Федеральными землями в электронном виде. Вид и 

форма информации, передаваемой Федеральными землями, а также время ее передачи, 

определяются требованиями, установленными на основании пункта 2 статьи 72 Директивы 

2010/75/ЕС. Предложение 2 п. 1 § 5, п. 2-6 Закона об осуществлении Протокола о регистрации 

выбросов и переноса загрязнителей от 21 мая 2003 года и об осуществлении Регламента (ЕС) № 

166/2006 от 6 июня 2007 года (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1002) применяется 

соответственно. 

(9) Компетентный орган может потребовать от оператора полигона предоставить 

информацию, указанную в выполняемом акте в соответствии со ст. 72 п. 2 Директивы 2010/75 / 

ЕС, и являющуюся необходимой для выполнения обязательства по представлению отчетности 

в соответствии с п. 6, если такие данные не предоставлены компетентному органу на основании 

других предписаний. Предложение 2 п.1 § 3 и п. 2-6 § 5 Закона об осуществлении Протокола о 

распространении и переносе загрязнителей от 21 мая 2003 года и об осуществлении Регламента 

(ЕС) № 166/2006 применяются соответственно. 

§ 48 Наименование отходов, опасные отходы 

В соответствии с настоящим Законом к обращению и контролю опасных отходов 

предъявляются специальные требования. Для реализации правовых актов Европейского Союза 

Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках 

постановления и с согласия Бундесрата уполномочено определить порядок наименования 

отходов, включая опасные отходы, и в отдельных случаях разрешить определение опасных 

отходов компетентным органом. 

§ 49 Обязательства по ведению реестра 

(1) Операторы установок или предприятий по обращению с отходами в соответствии в 

Приложением 1 или Приложением 2 обязаны вести реестр, в котором фиксируются сведения о 

процессах в соответствии с Приложением 1 или Приложением 2: 

1. количество, вид и источник образования, а также 

2. классификация отходов, периодичность сбора, применяемые транспортные средства, а 

также способ переработки или удаления, если эти данные являются важными для 

обеспечения надлежащего управления отходами. 

(2) Организации по обращению с отходами, которые осуществляют обработку или хранение 

отходов, должны регистрировать сведения, необходимые в соответствии с п. 1, в части 
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классификации обработанных или хранимых отходов, а также дальнейшего обращения, если это 

необходимо для обеспечения надлежащей переработки в соответствии с целевым назначением 

промышленной установки. Предл. 1 соответственно применяется к последующему 

использованию изделий, материалов и веществ, образовавшихся в результате подготовки к 

повторному использованию, рециклинга или применения других методов переработки. 

(3) Обязательство по ведению реестра в соответствии с п. 1 распространяется также на 

образователей, собственников опасных отходов; организации, осуществляющие сбор, 

транспортирование опасных отходов; маклеров и трейдеров опасных отходов. 

(4) Данные реестры или данные из этих реестров должны быть представлены по требованию 

компетентного органа. 

(5) Исходные данные и дополнительные документы в части опасных отходов должны 

храниться образователями, владельцами, маклерами и трейдерами, а также организациями по 

обращению с отходами - не менее трех лет, перевозчиками отходов − не менее двенадцати 

месяцев с даты их внесения в реестр, если постановлением в соответствии § 52 не предусмотрен 

более длительный срок хранения. 

(6) Обязательства по ведению реестра в соответствии с п. 1-3 не распространяются на частные 

домохозяйства.  

§ 50 Обязательства по ведению подтверждающей документации 

(1) Образователи и собственники опасных отходов, организации, осуществляющие сбор, 

транспортирование и обращение с опасными отходами, должны предоставить документы, 

подтверждающие надлежаще обращение как в компетентный орган, так и друг другу. Такое 

подтверждение производится  

1. до начала обращения с отходами в виде декларации от образователя, собственника, 

организации, осуществляющей сбор или транспортирование отходов, декларации 

оператора о приёмке, а также подтверждения от компетентного органа допустимости 

предусмотренного способа обращения. 

2. на протяжении проводимого способа или отдельных этапов - в форме деклараций лиц, 

ответственных в соответствии с п. 1 за финальное удаление отходов. 

(2) Обязательства предоставления подтверждающих документов в соответствии с п. 1 не 

распространяются на обращение с опасными отходами, проводимое образователями и 

собственниками отходов на их собственных установках, если такие установки размещены в 

тесной пространственной и производственной связи с объектами или площадками, где 

образуются данные опасные отходы. Обязательства по ведению реестра в соответствии с § 49 

остаются в силе. 

(3) Обязательства предоставления подтверждающих документов в соответствии с п. 1 не 

применяются до завершения обратного приема или возврата товаров или опасных отходов, 

образовавшихся после использования товаров, которые подлежат обратному приему или 

возврату в соответствии с § 25. Обратный прием или возврат товаров и отходов, образовавшихся 

после использования товаров, считается завершенным не позднее, чем после принятия на 

объекте для дальнейшего обращения, за исключением объектов для временного хранения 

отходов, если только в постановлении, предписывающем обратный прием или возврат, не 

определен более ранний срок. 

(4) Обязательства предоставления подтверждающих документов в соответствии с п. 1-3 не 

распространяются на частные домохозяйства.  

§ 51 Надзор в  отдельных случаях 

(1) Компетентный орган может предписать, чтобы образователи и собственники отходов, 

организации, осуществляющие сбор, транспортирование отходов, маклеры, трейдеры или 

организации по обращению с отходами, однако за исключением частных домашних хозяйств:  

1. вели и предоставляли реестр или подтверждающую документацию, или сообщали данные 
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из реестров, при отсутствии обязательств согласно §§ 49 и 50, или  

2. выполняли определенные требования в соответствии с § 10 п. 2 № 2 и 3, а также 5-8. 

В рамках предписания согласно предл. 1 также может быть определена необходимость ведения 

подтверждающих документов и реестров в электронном виде, а также необходимость 

предоставления документов в электронном виде в соответствии с § 3a п. 2 предл. 2 и 3 Закона 

об административных процедурах. 

(2) Если организация, являющаяся образователем или собственником отходов, 

осуществляющая сбор, транспортирование отходов; маклер, трейдер или организация, 

осуществляющая обработку отходов, является сертифицированной компанией по 

обращению с отходами в соответствии с § 56 или компанией, прошедшей аудиторскую 

проверку в соответствии с § 61, то это должно приниматься во внимание компетентным 

органом при издании распоряжений в соответствии с п. 1, особенно в отношении 

возможных ограничений по объему или содержанию обязательства по предоставлению 

подтверждающих документов. Это должно обязательно включать в себя, прежде всего, 

принятие во внимание документов, проверенных экологом-аудитором и 

подготовленных в рамках участия в схеме экологического менеджмента и аудита 

(Environmental Management Audit System - EMAS). 

§ 52 Требования к подтверждающим документам и реестрам 

(1) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата во исполнение обязательств, вытекающих из §§ 

49-51, уполномочено установить более точные требования к форме, содержанию, а также 

порядку ведения и предоставления подтверждающих документов, реестров и передаче 

определенных данных из реестров, а также определить объекты или предприятия, на которые 

возложены обязанности согласно § 49 п. 2. В рамках постановления в соответствии с предл. 1 

может быть также определено, что 

1. что подтверждающие документы в соответствии с § 50 п. 1 предл. 2 № 1 после истечения 

определенного срока считаются подтвержденными либо подтверждение не является 

необходимым, если в каждом случае обеспечивается надлежащее обращение с отходами,  

2. по запросу компетентного органа или прежнего владельца им должны быть предоставлены 

первичные учетные документы об обращении с отходами,  

3. для определенных небольших количеств, которые могут варьироваться в зависимости от 

вида и источника образования отходов, или для мероприятий по управлению отдельными 

видами отходов, для типов или групп отходов не применяются особые требования, либо 

действуют иные требования, если в каждом случае обеспечивается надлежащее 

обращение, 

4. компетентный орган может, при условии отзыва по заявлению или в рабочем порядке, 

освободить ответственных лиц полностью или частично от ведения учетной документации 

или реестров, если в если в каждом случае обеспечивается надлежащее обращение,  

5. реестры записей или документов должны вестись в тематическом и хронологическом 

порядке, 

6. подтверждающие документы и реестры должны храниться до истечения установленного 

срока,  

7. в случае транспортирования отходов при себе необходимо иметь соответствующие 

данные в целях контроля.  

(2) В рамках постановления в соответствии с предл. 1 может быть также предусмотрено, 

чтобы: 

1. записи и реестры велись в электронном виде, а документы предъявлялись в электронной 

форме в соответствии с § 3a п.2 предл. 2 и 3 Закона об административных процедурах, 
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2. были обеспечены и соблюдены необходимые условия для надлежащего исполнения 

обязательств, указанных в п. 1,  

3. компетентным органам или лицам, обязанным предъявлять подтверждающие документы, 

предоставлялась определенная информация о технических условиях, указанных в п. 2, в 

частности, о требуемых поступлениях на адрес получателя, а также о неисправностях 

средств, необходимых для связи. 

§ 53 Организации, осуществляющие сбор, транспортирование отходов, трейдеры и 

маклеры отходов 

(1) Организации, осуществляющие сбор, транспортирование отходов, трейдеры и маклеры 

отходов должны уведомить компетентный орган до начала деятельности, за исключением 

случаев, когда предприятие имеет лицензию в соответствии с § 54 п. 1. Компетентный орган 

должен подтвердить уведомителю в письменной форме о поступлении уведомления. 

Компетентным является орган Федеральной земли, в которой расположен головной офис 

заявителя. 

(2) Владелец предприятия в соответствии с п. 1, а также лица, ответственные за менеджмент 

предприятия, должны быть надежными. Владелец, если он отвечает за менеджмент 

предприятия, лица, ответственные за менеджмент предприятия, а также прочий персонал, 

должны обладать специальными знаниями и опытом, необходимыми для их работы. 

(3) Компетентный орган может установить в отношении заявленной деятельности условия, 

временные ограничения или определить обязательства, если это необходимо в общественных 

интересах. Компетентный орган может запросить у заявителя документы, подтверждающие 

надежность, а также наличие технических и специальных знаний. Он может запретить 

заявленную деятельность, если известны факты, вызывающие сомнения по поводу надежности 

владельца или лиц, ответственных за менеджмент на предприятии, или если не было 

подтверждено наличие необходимых знаний и опыта в соответствии с п. 2 предл. 2.  

(4) Документы, выданные в другом государстве-члене ЕС или другом договаривающемся 

государстве в рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве и 

подтверждающие исполнение требований п. 2, эквивалентны внутренним подтверждающим 

документам, если из них следует, что рассматриваемые требования или на основании своей 

формулировки по существу аналогичные требования государства, выдавшего документы, 

выполнены. Эквивалентные подтверждающие документы в соответствии с предл. 1 по 

требованию должны быть предоставлены в форме оригиналов или копий компетентному 

органу. Может потребоваться заверение копии, а также заверенный перевод на немецкий язык. 

(5) Что касается проверки необходимых технических и специальных знаний в соответствии с 

п. 2 предл. 2 уведомителя из другого государства-члена ЕС или другого договаривающегося 

государства в рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве, то 

применяются соответственно § 36а, п. 1, предл. 2, п. 2 и 4, предл. 4 Положения о 

предпринимательской деятельности; в случае временной и разовой деятельности поставщика 

услуг, являющегося резидентом на территории другого государства-члена ЕС или другого 

договаривающегося государства в рамках Соглашением о Европейском экономическом 

пространстве, то в отношении требуемых технических и специальных знаний § 13a пункт 2 

Предложения 2-5 и пункт 3 Положения о предпринимательской деятельности применяются 

соответственно. 

(6) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата в отношении уведомления и деятельности 

организаций, осуществляющих сбор, транспортирование отходов, маклеров и трейдеров 

отходов, для организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов, с учетом 

специфики соответствующей транспортной организации, маршрутов или соответствующего 

вида перевозки, уполномочено  

1. издавать правила о форме, содержании и порядке подачи уведомления, о требованиях к 
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надежности, техническим и специальным знаниям и подтверждающим их документам,  

2. распоряжаться, чтобы процедура подачи уведомления осуществлялась в электронном 

виде, а документы предъявлялись в электронной форме в соответствии с § 3a п. 2 предл. 2 

и 3 Закона об административных процедурах, 

3. освобождать определенные виды деятельности от обязательства уведомления в 

соответствии с п. 1, если уведомление не требуется в общественных интересах,  

4. определять требования к лицам, обязанным к уведомлению, и их деятельности в 

соответствии с Законодательством ЕС  

5.  издавать распоряжения о том, чтобы в случае транспортирования отходов при себе 

имелись соответствующие документы в целях контроля. 

Сноска 

(+++ § 53 п. 1-5: для применения см. § 72 п. 4 +++) 

§ 54 Организации, осуществляющие сбор, транспортирование опасных отходов, трейдеры 

и маклеры опасных отходов 

(1) Организации, осуществляющие сбор, транспортирование опасных отходов, трейдеры и 

маклеры опасных отходов обязаны иметь лицензию. Компетентный орган должен выдать 

лицензию, если 

1. отсутствуют какие-либо известные факты, вызывающие сомнения по поводу надежности 

владельца или лиц, ответственных за менеджмент предприятия, а также  

2. владелец, если он отвечает за менеджмент предприятия, лица, ответственные за 

менеджмент предприятия, и прочий персонал, обладают специальными знаниями и 

опытом, необходимыми для их работы. 

Компетентным является орган Федеральной земли, в которой расположен головной офис 

заявителя. Разрешение в соответствии с предл. 1 действует для Федеративной Республики 

Германия. 

(2) Компетентный орган может предоставить разрешение с дополнительными положениями, 

если это требуется в интересах общественного блага. 

(3) От обязательства в соответствии с п. 1 освобождаются 

1. Муниципальные операторы по обращению с отходами, 

2. Специализированные предприятия по обращению с отходами в соответствии с § 56, если 

они сертифицированы для деятельности, требующей выдачи разрешения. 

(4) Лицензии, выданные в другом государстве-члене ЕС или другом договаривающемся 

государстве в рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве, 

приравниваются равносильными лицензиям, указанным в п. 1 предл. 1, если они эквивалентны. 

При рассмотрении заявки на выдачу лицензии в соответствии с п. 1 предл. 1, подтверждающие 

документы, выданные в другом государстве-члене ЕС или другом договаривающемся 

государстве в рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве, эквивалентны 

внутренним подтверждающим документам, если из них следует, что заявитель выполняет 

рассматриваемые требования в соответствии с пунктом 1 предл. 2 или на основании своей 

формулировки, по существу, аналогичные требования государства, выдавшего документы. 

Документы в части равносильной лицензии (в соответствии с предл. 1) и другие 

подтверждающие документы (в соответствии с предл. 2) должны быть представлены 

компетентному органу в форме оригинала или в форме копии до начала деятельности. Может 

потребоваться заверение копии, а также заверенный перевод на немецкий язык. 

(5) Что касается проверки необходимых знаний и опыта в соответствии с п. 1 предл. 2 

заявителя из другого государства-члена ЕС или другого договаривающегося государства в 

рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве, то применяются 

соответственно § 36а п. 1 предл. 2, п. 2 и 4 предл. 4 Положения о предпринимательской 
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деятельности; в случае временной и разовой деятельности поставщика услуг, являющегося 

резидентом на территории другого государства-члена ЕС или другого договаривающегося 

государства в рамках Соглашением о Европейском экономическом пространстве - необходимых 

знаний и опыта применяются соответственно § 13a п. 2 предл. 2-5 и п. 3 Положения о 

предпринимательской деятельности. 

(6) Процедура выдачи разрешения в соответствии с п. 1и 4 может осуществляться через 

единый орган. К процедуре применяется §42a Закона об административных процедурах 

согласно п. 1 и 4 при условии, что заявитель является гражданином государства-члена ЕС или 

другого договаривающегося государства в рамках Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве или если он зарегистрирован в качестве юридического лица на территории одного 

из этих государств.  

(7) Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в 

рамках постановления и с согласия Бундесрата в отношении обязательства получения 

разрешения и деятельности организаций, осуществляющих сбор, транспортирование опасных 

отходов, продавцов и маклеров опасных отходов, для организаций, осуществляющих сбор и 

транспортирование опасных отходов, в частности с учетом специфики соответствующей 

транспортной организации, маршрутов движения или соответствующего вида перевозки, 

уполномочено 

1. определять требования к заявительным документам, форме, содержании и порядке выдачи 

лицензии; требованиях к надежности, знаниям и опыту, равно как и к их документальным 

подтверждениям; срокам, которые при наличии предпосылок могут быть повторно 

проверены, 

2. распоряжаться, чтобы процедура лицензирования осуществлялась в электронном виде, а 

документы предъявлялись в электронной форме в соответствии с § 3a п. 2 предл. 2 и 3 

Закона об административных процедурах, 

3. освобождать определенные виды деятельности от обязательства получения лицензии в 

соответствии с п. 1, если лицензия не требуется в общественных интересах,  

4. определять требования к лицам, обязанным получить лицензию, и их деятельности в 

соответствии с Законодательством Европейского Союза,  

5. издавать распоряжения о том, чтобы в случае транспортировки отходов при себе имелись 

соответствующие документы в целях контроля. 

Сноска 

(+++ § 54 п. 1-6: для применения см. § 72 п. 4 +++) 

§ 55 Маркировка транспортных средств 

(1) Организации, осуществляющие сбор и транспортирование отходов, до начала движения 

должны оборудовать транспортные средства, на которых они перевозят отходы по дорогам 

общего пользования, двумя светоотражающими белыми предупреждающими табличками в 

соответствии с предл. 3 (A-таблички). Это требование не распространяется на организации, 

осуществляющие сбор и транспортирование отходов в рамках хозяйственной деятельности. В 

отношении требований к маркировке транспортных средств применяется соответственно § 10 

Закона о перемещении отходов от 19 июля 2007 г. (Вестник Федерального Законодательства. I 

стр. 1462) в соответствующей действующей редакции, 

(2) Федеральное правительство уполномочено в рамках постановления в соответствии с § 53 

п. 6 или § 54 п. 7 предусмотреть исключения из обязательной маркировки в соответствии с п. 1 

предл. 1. 

(3) Указанное положение не затрагивает правовые нормы, принятые по соображениям 

безопасности в связи с перевозкой опасных грузов. 

Часть 7 Сертифицированные организации по обращению с отходами 
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§ 56 Сертификация организаций по обращению с отходами 

(1) Сертифицированные организации по обращению с отходами содействуют развитию 

экономики замкнутого цикла и обеспечению защиты человека и окружающей среды при 

образовании и обращении с отходами в соответствии с действующим Законодательством. 

(2) Сертифицированная организация по обращению с отходами — это организация, которая 

1. в рамках хозяйственной деятельности или оказания коммунальных услуг осуществляет на 

коммерческой основе сбор, транспортирование, хранение, обработку, переработку, 

удаление отходов, торговую или посредническую деятельность, связанную с отходами, 

2. сертифицировано организацией технического надзора или Ассоциацией 

сертифицированных организаций по обращению с отходами как специализированная 

организация по обращению с отходами в отношении одного или нескольких видов 

деятельности, указанных в п. 1. 

(3) Сертификат может быть выдан только в том случае, если организация соответствует 

необходимым для надлежащего исполнения своих обязательств требованиям к организации и 

техническому оснащению, к её деятельности, а также надежности и знаниям и опыту персонала. 

В сертификате должны быть точно указаны сертифицированные виды деятельности 

предприятия, в частности, в отношении его территориальных подразделений и промышленных 

объектов, а также видов отходов. В сертификате должно быть положение об истечении срока 

действия. Срок действия сертификата не должен превышать 18 месяцев. Наличие условий, 

изложенных в предл. 1, проверяется не менее одного раза в год организацией технического 

надзора или Ассоциацией сертифицированных организаций по обращению с отходами. 

(4) Вместе с выдачей сертификата организация технического надзора или Ассоциация 

сертифицированных организаций по обращению с отходами должны предоставить организации 

право на применение в своей деятельности знака «сертифицированная организация по 

обращению с отходами» с указанием вида сертифицированной деятельности и организацию 

технического надзора или сообщество по обращению с отходами, выдавшую (ее) данный знак 

технического контроля. Предприятие вправе применять в своей деятельности указанный знак 

только в том случае, если оно сертифицировано в качестве сертифицированной организации по 

обращению с отходами. 

(5) Организация технического надзора является правоспособным объединением нескольких 

экспертов, экспертная деятельность которых основана на постоянном сотрудничестве. Выдача 

сертификата и заверение его печатью технической надзорной организации осуществляется на 

основании договора о надзоре, в котором устанавливаются требования к предприятию и его 

надзору, получению и отзыву сертификата, и разрешению на ведение деятельности под знаком 

технического контроля. Договор о надзоре требует согласия компетентного органа. 

(6) Ассоциация сертифицированных организаций по обращению с отходами 

(Entsorgergemeinschaft) является правоспособным объединением сертифицированных 

организаций по обращению с отходами в соответствии с п. 2. Оно требует признания со стороны 

компетентного органа. Выдача сертификата и разрешения на ведение деятельности под знаком 

технического контроля предприятию по обращению с отходами осуществляется на основании 

Устава или подобных положений, в которых устанавливаются требования к предприятиям, 

подлежащим сертификации, их надзору, а также выдаче и отзыву сертификата и разрешения на 

ведение деятельности под знаком технического контроля. 

(7) Организация технического надзора и Ассоциация сертифицированных организаций по 

обращению с отходами должны привлекать для проверки предприятий проверенных 

независимых экспертов, обладающих специальными знаниями и опытом, необходимыми для 

проведения надзора. 

(8) Если предпосылки для выдачи сертификата перестают существовать, организация 

технического надзора или Ассоциация сертифицированных организаций по обращению с 

отходами должны отозвать сертификат и разрешение на ведение деятельности под знаком 
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технического контроля, выданный (-ое) ими предприятию, а также затребовать от предприятия 

вернуть сертификат и прекратить осуществление деятельности под знаком технического 

надзора. Если предприятие не выполнит данное требование в течение срока, установленного 

организацией технического надзора или Ассоциацией сертифицированных организаций по 

обращению с отходами, компетентный орган может отозвать выданный сертификат и 

разрешение на осуществление деятельности под знаком технического надзора, а также 

запретить прочее дальнейшее использование термина «сертифицированная организация по 

обращению с отходами». 

§ 57 Требования к сертифицированным организациям по обращению с отходами, 

организациям технического надзора и Ассоциациям сертифицированных организаций по 

обращению с отходами 

Федеральное правительство после консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках 

постановления и с согласия Бундесрата уполномочено установить требования к 

сертифицированным организациям по обращению с отходами, организациям технического 

надзора и Ассоциациям сертифицированных организаций по обращению с отходами. В 

постановлении могут быть определены:  

1. требования к организации, кадровому, техническому и прочему оснащению и 

деятельности сертифицированной организации по обращению с отходами, а также 

соответствующее страховое покрытие при страховании гражданской ответственности,  

2. требования к владельцу и лицам, работающим в сертифицированной организации по 

обращению с отходами, в частности, минимальные требования к надежности, знаниям и 

опыту, а также к их документальному подтверждению, 

3. требования к организациям технического надзора, в частности минимальные требования 

к договору о надзоре, а также к его заключению, осуществлению, прекращению и 

аннулированию, 

4. требования к деятельности Ассоциаций сертифицированных организаций по обращению 

с отходами, в частности к их формированию, роспуску, организации и 

функционированию, включая назначение, обязанности и полномочия органов аудита, а 

также минимальные требования к членам этих органов аудита; 

5. минимальные требования к экспертам, работающим в организациях технического надзора 

или Ассоциациях сертифицированных организаций по обращению с отходами, а также к 

их назначению, деятельности и контролю, 

6. требования к знаку технического контроля и сертификату, в частности к форме и 

содержанию, а также требования к их выдаче, отмене, аннулированию и их отзыву, 

7. регламентированы специальные условия, процедура, выдача и отмена 

a) согласия на договор о надзоре компетентным органом,  

b) признания Ассоциаций сертифицированных организаций по обращению с отходами 

компетентным органом; признание Ассоциаций может быть отозвано на фоне угрозы 

ограничений конкуренции, 

8. более подробные требования к отзыву сертификата и разрешения на осуществление 

деятельности под знаком технического контроля, а также к запрещению прочего 

дальнейшего использования обозначения «специализированное предприятие по 

утилизации отходов» компетентным органом в соответствии с § 56 п. 8 предл. 2, а также 

9. для требуемых заявлений, документальных подтверждений, уведомлений или прочих 

данных может предписываться электронное ведение и предоставление документов в 

электронной форме в соответствии с § 3a п. 2 предл. 2 и 3 Закона об административных 

процедурах. 

Часть 8 Организация производства, ответственный за обращение с отходами 
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и смягчение требований для территориальных подразделений предприятий, 

прошедших аудит 

§ 58 Обязательства по уведомлению об организации производства 

(1) Если в хозяйственных обществах (обществах с ограниченной ответственностью, 

товариществах) наряду с единоличным исполнительным органом общества имеется также 

коллегиальный исполнительный орган общества, то необходимо сообщить компетентному 

органу, кто конкретно из них будет нести ответственность как оператор промышленного 

объекта, требующего наличия лицензии, в соответствии с § 4 Федерального закона об охране 

окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов или обязанности владельца 

в соответствии с § 27, которые возлагаются на него в соответствии с настоящим Законом и в 

соответствии с постановлениями, изданными на основании настоящего Закона. Коллегиальная 

ответственность всех членов исполнительных органов или участников общества остается в силе. 

(2) Оператор промышленного объекта, требующего наличия лицензии в соответствии с § 4 

Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий, владелец в 

соответствии с § 27 или лицо, ответственное за уведомление в рамках своих полномочий в 

соответствии с п. 1 предл. 1, должны информировать компетентный орган, каким образом 

обеспечивается соблюдение правил и распоряжений, направленных на переработку и 

экологически обоснованное удаление отходов. 

§ 59 Назначение ответственного за обращение с отходами 

(1) Операторы объектов лицензирования в соответствии с § 4 Федерального закона о защите 

окружающей среды от вредных воздействий, операторы объектов, на которых регулярно 

образуются опасные отходы, операторы стационарных объектов сортировки, переработки и 

удаления отходов, а также собственники в соответствии с § 27, должны незамедлительно 

назначить одного или несколько лиц, ответственных за обращение с отходами, если это является 

необходимым с точки зрения размера или типа объекта, в особенности с учетом видов и объемов 

принимаемых отходов и связанных с этим обязательств для собственников ввиду  

1. накопленных, принятых, переработанных или удаленных отходов, 

2. технических проблем, связанных с предотвращения образования, переработкой или 

удалением  

3. пригодности продуктов или товаров, которые при или после использования вызывают 

проблемы в отношении безопасной переработки или экологически приемлемого удаления.  

Федеральное министерство экологии, охраны природы и ядерной безопасности Германии после 

консультации с заинтересованными кругами (§ 68) в рамках постановления и с согласия 

Бундесрата определяет, на каких объектах собственники должны назначать лицо, ответственное 

за обращение с отходами. 

(2) Компетентный орган может издать распоряжение о том, чтобы операторы объектов в 

соответствии с п. 1 предл. 1, для которых назначение ответственного по управлению отходами 

не предписано соответствующим постановлением, в отдельных случаях должны назначать 

одного или нескольких лиц, ответственных за обращение с отходами, если такая необходимость 

следует по причинам, указанных в п. 1 предл. 

(3) Если в соответствии с § 53 Федерального закона о защите окружающей среды от вредных 

воздействий должно быть назначено лицо, ответственное за контроль эмиссий, или в 

соответствии с § 64 Закона о водном хозяйстве должно быть назначено лицо, ответственное за 

контроль загрязнения водных объектов, то они также могут выполнять задачи и обязанности 

лица, ответственного за обращение с отходами в соответствии с настоящим Законом. 

§ 60 Задачи ответственного за обращение с отходами 

(1) Ответственный за обращение с отходами должен консультировать оператора и персонал 

предприятия по вопросам, которые могут иметь значение для предотвращения образования 

отходов и обращения с отходами. Он имеет право и обязан 
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1. контролировать стадии обращения с отходами от их образования или доставки до их 

переработки или удаления, 

2. контролировать соблюдение требований настоящего Закона и постановлений, изданных 

на основании настоящего Закона, а также выполнение выданных условий и обязательств, 

особенно путем регулярного контроля производственной площадки и вида/свойств 

отходов, которые образуются, перерабатываются или размещаются, для получения 

информации о выявленных недостатках и разработке предложений по устранению 

недостатков,  

3. информировать персонал предприятия  

a) в части положения о нарушениях общественных интересов, которые могут быть 

обусловлены образующимися, обрабатываемыми или удаляемыми отходами, 

b) в части положения об организации и мерах по предотвращению нарушения 

общественных интересов с учетом законов и постановлений, применимых к 

предотвращению образования, переработке и удалению отходов; 

4. содействовать разработке и внедрению 

a) экологически безопасных малоотходных методов, включая методы по 

предотвращению образования, надлежащей и безвредной переработки, и 

экологически приемлемого удаления отходов, 

b) экологически безопасных и малоотходных продуктах, включая методы повторного 

использования, переработки и экологически приемлемого удаления после 

использования  

5. участвовать в разработке и внедрении методов, упомянутых в пп. а и b пункта 4, в 

частности, путем оценки методов и продуктов с использованием критериев менеджмента 

отходов, 

6. содействовать совершенствованию/модернизации процессов на объектах, где 

перерабатываются или размещаются отходы.  

(2) лицо, ответственное за обращение с отходами, предоставляет оператору, ежегодный 

письменный отчет о реализованных и планируемых мероприятиях в соответствии с п. 1, предл. 

2, № 1–5. 

(3) к отношению между лицом, ответственным за обращение с отходами, и ответственным 

участником применяются § 55 п. 1, 1a, 2 предл.1 и 2, п. 3 и 4 и §§ 56-58 Федерального закона о 

защите окружающей среды от вредных воздействий. Федеральное министерство окружающей 

среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии после консультации с 

заинтересованными кругами (§ 68) в рамках постановления и с согласия Бундесрата 

уполномочено определить требования, предъявляемые к знаниям и надежности лица, 

ответственного за обращение с отходами. 

§ 61 Смягчение требований для территориальных подразделений предприятий, 

прошедших аудит 

(1) Федеральное правительство уполномочено в целях содействия развитию частной 

ответственности за территориальные подразделения схемы экологического менеджмента и 

аудита (EMAS) в рамках постановления и с согласия Бундесрата смягчить требования в 

отношении содержания заявочных документов в процедурах, предусмотренных 

Законодательством по обращению с отходами, а также льготные условия в соответствии с 

Законодательством о надзоре, если соответствующие требования Регламента (ЕС) № 1221/2009 

Европейского парламента и Совета Европейского Сообщества от 25 ноября 2009 г. 

о добровольном участии организаций в схеме экологического менеджмента и аудита (EMAS) и 

об отмене Регламента (ЕС) № 761/2001 и Решений Европейской Комиссии 2001/681/EC и 

2006/193/EC (Официальный вестник (L 342 от 22.12.2009, стр. 1) равнозначны требованиям, 

предусмотренным для надзора и заявочным документам в соответствии с настоящим Законом, 
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или постановлениями, изданными на основании настоящего Закона, или если равнозначность 

обеспечивается в рамках постановления в соответствии с данным предписанием. 

(2) В рамках постановления в соответствии с п. 1 могут устанавливаться дополнительные 

условия для использования и отмены льготных условий или полного или частичного 

приостановления действия льготных условий в случаях, когда предпосылки для их 

предоставления больше не выполняются. 

(3) В рамках постановления в соответствии с п.1 административные льготные условия, в 

частности в отношении 

1. калибровок, расчетных вычислений, проверок и измерений, 

2. отчетов об измерениях, а также прочих отчетов и сообщений о результатах расчетов, 

3. задач лица, ответственного за обращение с отходами,  

4. обязательств по предоставлению информации о производственной организации и  

5. периодичности ведомственного надзора 

могут быть предоставлены только в том случае, если эколог-аудитор или экологическая 

аудиторская организация в соответствии с Законом об экологическом аудите 

(Umweltauditgesetz) проверили соответствие экологическим нормам, не выявили каких-либо 

отклонений и подтвердили это в рамках заключения о действительности. 

(4) Упрощение формальностей в процедуре лицензирования, а также в процедуре надзора для 

сертифицированных организаций по обращению с отходами могут быть предоставлены в 

рамках постановления согласно п. 1 в соответствии с указанными там условиями.  

Часть 9 Заключительные положения 

§ 62 Распоряжения в отдельных случаях 

Компетентный орган может в отдельных случаях вынести необходимые распоряжения для 

исполнения настоящего Закона и постановлений, изданных на основании настоящего Закона. 

§ 62a Обязанность поставщиков по предоставлению информации 

(1) Лица, выступающие в качестве поставщиков в значении ст. 3 пп. 33 Постановления (ЕС) 

№ 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации, оценке, 

допуске и ограничении химических веществ (REACH), создании Европейского агентства по 

химикатам, внесении изменений в Директиву 1999/45/ЕС и отмене Постановления (ЕЭС) 

№ 793/93 Совета, Постановления (ЕС) № 1488/94 Комиссии, Директивы 76/769/EWG Совета, а 

также Директив 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС Комиссии (Официальный 

вестник Европейского Союза, серия L 396 от 30.12.2006 г., стр. 1, серия L 136 от 29.05.2007 г., 

стр. 3, серия L 141 от 31.05.2008 г., стр. 22, серия L 36 от 05.02.2009 г., стр. 84, серия L 260 от 

02.10.2010 г., стр. 22, серия L 49 от 24.02.2011 г., стр. 52, серия L 136 от 24.05.2011 г., стр. 105, 

серия L 185 от 04.07.2013 г., стр.18, серия L 109 от 12.04.2014 г., стр. 49, серия L 331 от 

18.11.2014 г., стр. 40, серия L 94 от 10.04.2015 г., стр. 9, серия L 127 от 22.05.2015 г., стр. 62, 

серия L 216 от 22.08.2017 г., стр. 27, серия L 102 от 23.04.2018 г., стр. 99, серия L 249 от 

04.10.2018 г., стр. 18, серия L 317 от 14.12.2018 г., стр. 57, серия L 120 от 08.05.2019 г., стр. 34), 

с последними изменениями на основании Постановления (ЕС) 2019/957 (Официальный вестник 

Европейского Союза, серия L 154 от 12.06.2019 г., стр. 37), которые вводят в обращение 

продукты в значении Постановления (ЕС) № 1907/2006, должны вносить информацию в 

соответствии со ст. 33 п. 1 Постановления (ЕС) № 1907/2006 в банк данных Европейского 

агентства по химикатам согласно ст. 9 п. 2 Директивы 2008/98/ЕС. Предл. 1 не применяется к 

продукции военного назначения. 

(2) Федеральное правительство в рамках постановления и с согласия Бундесрата 

уполномочено также принять постановление о том, каким образом и с помощью каких мер 

должно выполняться обязательство согласно п. 1 с учетом требований в отношении банка 

данных, разработанных на уровне Европейского Союза. 
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§ 63 Конфиденциальность и защита персональных данных 

Законодательство о конфиденциальности и защите персональных данных остается в силе. 

§ 64 Электронная связь 

Если на основании настоящего Закона или постановления, изданного на основании этого 

Закона, требуется письменная форма, то электронная форма также разрешается в соответствии 

с § 3а Закона об административных процедурах. 

§ 65 Реализация правовых актов Европейского Союза 

(1) Для реализации правовых актов Европейского Союза Федеральное правительство может 

с согласия Бундесрата для целей, указанных в § 1, издать постановления по обеспечению 

экологически обоснованного предотвращения образования отходов и обращения с отходами, в 

частности по надлежащей и безвредной переработке, а также по удалению отходов, 

обоснованной с экологической точки зрения. В постановлениях могут также регулироваться 

способы информирования общественности. 

(2) Для реализации правовых актов Европейского Союза Федеральное правительство может 

с согласия Бундесрата регламентировать административную процедуру выдачи разрешений или 

уведомления в соответствии с настоящим Законом или постановлением, изданным на основании 

настоящего Закона. 

§ 66 Исполнение в сфере Бундесвера (армии) 

(1) В сфере деятельности Федерального министерства обороны исполнение Закона и 

изданных на основании этого Закона постановлений в отношении материала, предназначенного 

для использования в военных целях, а по переработке и захоронению военных отходов, а также 

отходов, в отношении которых существует особый интерес в сфере военной безопасности, 

возлагается на Федеральное министерство обороны и назначенные им органы. 

(2) Федеральное министерство обороны уполномочено в отношении материала, 

предназначенного для использования в военных целях допускать исключения из этого Закона и 

постановлений, изданных на основании настоящего Закона, для переработки и захоронения 

отходов в соответствии с п. 1 из сферы бундесвера, если это необходимо в силу веских причин 

обороны или для исполнения межгосударственных обязательств. 

§ 67 Участие Бундестага в издании постановлений 

Постановления в соответствии с § 8 п. 2, § 10 п. 1 № 1 и 4, § § 24, 25 и 65 должны быть 

направлены в Бундестаг. Направление в Бундестаг осуществляется до подачи в Бундесрат. 

Постановления могут быть изменены или отклонены решением Бундестага. Решение 

Бундестага направляется Федеральному правительству. Если Бундестаг не рассмотрел 

постановление в течение трех недель заседания с момента его поступления, то постановление в 

неизмененном виде направляется в Бундесрат. Поскольку изменения внесены в постановление 

на основании решения Бундесрата, его не нужно повторно доводить до сведения Бундестага. 

§ 68 Консультации с заинтересованными кругами 

Если полномочия на выдачу постановлений и общих административных предписаний 

предусматривают консультации с заинтересованными кругами, то необходимы консультации с 

лицами, избираемыми из представителей научного сообщества, затронутых лиц, 

заинтересованных экспертов из сферы экономики, высших административных органов 

Федеральных земель, ответственных за обращение с отходами, и муниципальных районов. 

§ 69 Положения  о денежных штрафах 

(1) Административное правонарушение совершает лицо, которое умышленно или по 

халатности 

1. в нарушение § 9a п. 1 смешивает опасные отходы; 

1a. в нарушение § 9a п. 3 не осуществляет или не осуществляет разделение или 

обработку отходов в установленные сроки 

1b в нарушение § 12 п. 4 или § 56 п. 4 предл. 2 ведет свою деятельность под указанным 
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там знаком, 

2. в нарушение § 28 п. 1 предл. 1 обрабатывает, хранит отходы, предназначенные для 

удаления,  

3. сооружает полигон или вносит значительные изменения без решения об утверждении 

проектной документации в соответствии с § 35 п. 2 предл. 1 или без разрешения на 

проектирование в соответствии с § 35 п. 3 предл. 1, 

4. нарушает подлежащее исполнению обязательство в соответствии с § 36 п. 4 предл. 1 или 

предл. 3, § 39 п. 1 предл. 1 или п. 2 предл. 1, § 53 п. 3 предл. 2 или § 54 п. 2,  

5. нарушает подлежащее исполнению обязательство, связанное с допуском в соответствии с 

§ 37 п. 1 предл. 1  

6. нарушает подлежащий исполнению запрет в соответствии с § 53 п. 3 предл. 3  

7. без разрешения в соответствии с 54 п. 1 предл. 1 осуществляет сбор, перевозку, торговлю 

опасными отходами и посредничество, связанное с ними, или 

8. нарушает постановление в соответствии с § 4 п. 2, § 5 п. 2, § 10 п. 1 или п. 4 пп., § 11 п. 2 

предл. 1 или 2 либо п. 3 предл. 1 пп.1–3 или предл. 2 пп. 2, § 12 п. 7, § 16 предл. 1 № 1 или 

№ 2, § 24, § 25 п. 1 пп. 1–3 или 5 либо п. 2 пп. 5–7 или 10, § 28 пункт 3 предл. 2, § 43 п. 1 

предл. 1 №№ 2-5, 7 или № 8 или § 57 предл. 2 №№1-7 или № 8 или подлежащего 

обязательному исполнению распоряжения на основании такого постановления, если 

постановление для определенных фактических обстоятельств ссылается на это 

предписание о денежных штрафах. 

(2) Административное правонарушение совершает лицо, которое умышленно или по 

халатности  

1. в нарушение § 18 п. 1, § 26 п. 2, § 40 п. 1 предл. 1 или § 53 п. 1 предл. 1 не направляет 

уведомление либо делает это неправильно, не в полном объеме или несвоевременно, 

2. в нарушение § 34 п. 1 предл. 1 не предоставляет согласие в отношении доступа на 

земельный участок или проведения указанной там меры,  

3. в нарушение § 41 п. 1 предл. 1 в совокупности с постановлением в соответствии с § 41 п. 

2 предл. 1 не подает Декларацию о выбросах загрязняющих веществ либо подает ее 

неправильно, не в полном объеме или несвоевременно либо не вносит дополнения или 

делает это неправильно, не в полном объеме или несвоевременно, 

4. в нарушение § 47 п. 3 предл. 1 предоставляет справочную информацию неправильно, не в 

полном объеме или несвоевременно, 

5. в нарушение § 47 п. 3 предл. 2 или предл. 3 не предоставляет доступ на земельный участок 

или в жилое, служебное либо производственное помещение, для ознакомления с 

документацией или проведения технических исследований или проверки, 

6. в нарушение § 47 п. 4 не обеспечивает доступ к указанной в нем промышленной установке 

или не предоставляет в распоряжение рабочую силу, инструмент или документацию, 

7. нарушает подлежащее обязательному исполнению распоряжение в соответствии с § 47 п. 

4 или п. 9 предл. 1, § 51 п. 1 предл. 1 или § 59 п. 2,  

8. в нарушение § 49 п. 1, также в совокупности с § 49 п. 3 или постановлением в соответствии 

с § 10 п. 2 № 1 пункт b или § 52 п. 1 предл. 1 или предл. 2 № 3 или № 5 не ведет реестр, 

либо ведет его неправильно или не в полном объеме, 

9. в нарушение § 49 п. 2, в совокупности с постановлением согласно § 52 п.1 предл. 1не 

документирует сведения либо делает это неправильно, не в полном объеме или 

несвоевременно, 

10. в нарушение § 49 п. 4, также в совокупности с постановлением согласно § 10 п. 2 № 1 

пункт b или § 52 п. 1 предл. 1 или предл. 2 № 3, не представляет реестр либо делает это 
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неправильно, не в полном объеме или несвоевременно либо не предоставляет сообщение 

или делает это неправильно, не в полном объем или несвоевременно, 

11. в нарушение § 49 п. 5, также в совокупности с постановлением согласно § 52 п. 1 предл. 2 

№ 6 не сохраняет данные или первичные учетные документы либо не сохраняет их в 

течение предписанного срока,  

12. в нарушение § 50 п. 1, в совокупности с постановлением согласно § 52 п. 1 предл. 1, 

соответственно также в совокупности с постановлением согласно § 10 п. 2 № 1 пункт b 

или § 52 п. 1 предл. 2 № 3, не представляет подтверждающий документ либо делает это 

неправильно, не в полном объеме или несвоевременно, 

13. в нарушение § 55 п. 1 предл. 1 не оснащает транспортное средство предупредительными 

табличками, либо делает это неправильно, не в полном объеме или несвоевременно, 

14. в нарушение § 59 п. 1 предл.1, в совокупности с постановлением согласно § 59 п. 1 предл. 

2 и 3 не назначает ответственного по управлению отходами либо делает это 

несвоевременно или 

15. нарушает постановление в соответствии с § 10, п. 2, № 1 пункт а, п. 2-7 или № 8, 

соответственно, также в совокупности с § 11, п. 3, предл. 1 пп. 4, § 16, предл. 1, № 3 или § 

43, п. 5, в соответствии с § 10 п. 4 пп. 1, § 11 п. 3 предл. 2 пп. 1, § 25, п. 1 пп. 7 или 8 либо 

п. 2 пп. 3, 9 или 11, § 43, п. 1, предл. 1, № 6 или № 9, § 52, п. 1, предл. 1 и п. 2 № 2 или № 

3, § 53, п. 6 № 1, 2, 4 или № 5, § 54 п. 7 № 1, 2, 4 или № 5 или § 57 предл. 2 № 9 или 

подлежащее обязательному исполнению распоряжение на основании такого 

постановления, если постановление для определенных фактических обстоятельств 

ссылается на данное предписание.  

(3) Административное правонарушение, предусмотренное п. 1, может быть наказано 

денежным штрафом до ста тысяч евро, административное правонарушение, предусмотренное 

пунктом 2, штрафом до десяти тысяч евро. 

(4) Административным органом в соответствии с § 36 п. 1 № 1 Закона об административных 

правонарушениях является Федеральное ведомство по грузовым перевозкам, если речь идет об 

административных правонарушениях, предусмотренных в п. 1 №№ 6–8 или п. 2 №№ 1, 7, 8, 10–

13 и 15 и нарушение, связанное с перевозкой отходов грузовым автотранспортом, совершается 

компанией, которая не имеет своего зарегистрированного офиса или служебного подразделения 

на территории Германии и если соответствующее лицо не имеет местожительства на территории 

Германии. 

§ 70 Изъятие 

Если было совершено административное правонарушение в соответствии с § 69 п. 1 №№ 2-7 

или № 8, то могут быть изъяты объекты,  

1. к которым относится административное правонарушение или 

2. которые были использованы или определены для его совершения или подготовки. 

§ 23 Закона об административных правонарушениях подлежит применению. 

§ 71 Исключение иного земельного Законодательства 

Земельным Законодательством не могут быть внесены изменения в положения 

административной процедуры, принятые в этом Законе или на основании этого Закона. 

§ 72 Переходное правило 

(1) Делегирование обязательств в соответствии с § 16 п. 2, § 17 п. 3 или § 18 п. 2 Закона об 

экономике замкнутого цикла от 27 сентября 1994 года (Вестник Федерального Законодательства 

I, с. 2705), последние изменения внесены в ст. 5 Закона от 6 октября 2011 г. (Вестник 

Федерального Законодательства I, стр. 1986), остается в силе. Компетентный орган может 

продлить существующее делегирование обязательств в соответствии с § 13 п. 2 и §§ 16-18 

Закона об экономике замкнутого цикла от 27 сентября 1994 года (Вестник Федерального 

Законодательства I, с. 2705), последние изменения внесены в ст. 5 Закона от 6 октября 2011 г. 
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(Вестник Федерального Законодательства I, стр. 1986). 

(2) В отношении процедур по разработке Планов по обращению с отходами, инициированных 

до конца 5 июля 2020 г., применяется § 30 Закона об экономике замкнутого цикла от 24 февраля 

2012 г. (Вестник Федерального Законодательства, том I, стр. 212) в действующей по состоянию 

[вставить: на дату вступления в силу согласно ст. 4 настоящего закона] редакции.  

(3) Разрешение на транспортирование в соответствии с § 49 п. 1 н. Закона от 27 сентября 1994 

года (Вестник Федерального Законодательства I, с. 2705), последние изменения внесены в ст. 5 

Закона от 6 октября 2011 г. (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1986), также в 

совокупности с § 1 Положения о выдаче разрешения на транспортировку от 10 сентября 1996 

года (Вестник Федерального Законодательства I стр. 1411; 1997 I стр. 2861), последние 

изменения внесены в ст. 5 Закона от 19 июля 2007 г. (Вестник Федерального Законодательства 

I с. 1462) продолжает действовать до истечения его срока действия в качестве разрешения в 

соответствии с § 54 п. 1.  

(4) Разрешение на посреднические сделки в соответствии с § 50 п. 1 н. Закона от 27 сентября 

1994 года (Вестник Федерального Законодательства I, с. 2705), последние изменения внесены в 

ст. 5 Закона от 6 октября 2011 г. (Вестник Федерального Законодательства I с. 1986) продолжает 

действовать до истечения его срока действия в качестве разрешения в соответствии с § 54 п. 1.  

Приложение 1 Методы удаления отходов 

(источник: Вестник Федерального Законодательства I 2012, 242) 

D 1 Захоронение в почве или на поверхности почвы (например, полигоны) 

D 2 Обработка в почве (например, биологическое разложение жидких или шламовых отходов 

в почве) 

D 3 Глубокая закачка (например, закачка перекачиваемых отходов в буровые скважины, 

соляные купола или природные полости) 

D 4 Поверхностное размещение (например, размещение жидких или шламовых отходов в 

ямах, прудах или лагунах) 

D 5 Специально обустроенные полигоны (например, размещение в герметичных, раздельных 

помещениях, которые запечатаны и изолированы друг от друга и от окружающей среды) 

D 6 Сброс в водные объекты за исключением морей и океанов 

D 7 Сброс в моря и океаны, включая размещение на морском дне 

D 8 Биологическая обработка, не описанная в других разделах настоящего Приложения, при 

которой образуются конечные вещества или смеси, удаляемые любым из методов, 

перечисленных в D 1 - D 12. 

D 9 Физико-химическая обработка, не описанная в других разделах настоящего Приложения, 

при которой образуются конечные вещества или смеси, удаляемые любым из методов, 

перечисленных в D 1 - D 12 (например, выпарка, сушка, прокаливание) 

D 10 Сжигание на суше 

D 11 Сжигание на море 1) 

D 12 Постоянное хранение (например, хранение контейнеров в шахте) 

D 13 Смешивание перед применением любого из методов, перечисленных в D 1 - D 12 2) 

D 14 Переупаковка перед применением любого из методов, перечисленных в D 1 - D 13  

D 15 Хранение до применения любого из методов, перечисленных в D 1 - D 14 (за исключением 

временного накопления на площадке образования отходов) 3 
1) Метод запрещен в соответствии с Законодательством ЕС и международными конвенциями. 
2) Если никакой другой код D не подходит для классификации, метод D 13 может также 

включать подготовительные процедуры, предшествующие удалению, включая 
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предварительную обработку, например сортировку, дробление, прессование, 

гранулирование, сушку, измельчение, кондиционирование или сепарирование перед 

применением любого метода, перечисленного в D 1 - D 12. 
3) Под временным накоплением следует понимать предварительное хранение в соответствии с 

§ 3 п. 15. 

Приложение 2 Методы переработки отходов 

(источник: Вестник Федерального Законодательства I 2012, 243) 

R1 Использование преимущественно в качестве топлива или в качестве другого средства 

производства энергии 1) 

R 2 Восстановление и регенерация растворителей 

R 3 Рециклинг / восстановление органических веществ, не используемых в качестве 

растворителей 2) 

 (включая компостирование и прочие процессы биотрансформации) 

R 4 Рециклинг / восстановление металлов и соединений металлов 

R 5 Рециклинг / восстановление других неорганических веществ 3) 

R 6 Регенерация кислот и щелочей 

R 7 Восстановление компонентов, использующихся для предотвращения загрязнения 

R 8 Восстановление веществ катализаторов 

R 9 Повторное рафинирование масел и другие виды повторного применения масла 

R 10 Внесение в почву, приводящее к улучшению агрохимического или экологического 

состояния  

R 11 Использование отходов, полученных любым из методов, перечисленных в R 1 - R 10  

R 12 Замена отходов в целях применения одного из методов, перечисленных в R 1 - R 114) 

R 13 Хранение отходов до применения любого из методов, перечисленных в R 1 - R 12 

 (за исключением временного накопления на площадке образования отходов) 5) 
1) a) включая мусоросжигательные установки для бытовых отходов в том случае, если их 

энергоэффективность равна или более: 

aa) 0,60 для действующих установок, разрешение на которые было выдано до 01 января 

2009 года, 

bb) 0,65 для установок, разрешение на которые было выдано после 31 декабря 2008 года. 

b) расчетная формула:  

энергоэффективность = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)). 

c) где:  

aa) Ep - годовая энергия, вырабатываемая в виде тепла или электричества; 

рассчитывается путем умножения электроэнергии на коэффициент 2,6 и для 

тепловой энергии - на коэффициент 1,1 (ГДж / год); 

bb) Ef - годовое поступление энергии в систему за счет топлива, используемого для 

производства пара (ГДж / год); 

cc) Ew - годовая энергия, содержащаяся в обработанных отходах, рассчитанная на 

основе низшей теплотворной способности отходов (ГДж / год); 

dd) EI - годовая импортируемая энергия за вычетом Ew и Ef (ГДж / год); 

ee) 0,97 - коэффициент для учета потерь энергии с золошлаковыми отходами и тепловым 

излучением. 

d)  Значение формулы энергоэффективности умножается на климатический 
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корректирующий фактор (Climate Correction Factor, CCF):  

aa)  CCF для установок, действующих с 1 сентября 2015 при наличие разрешения в 

соответствии с Законодательством ЕС:  

CCF =   1, где HDD > = 3 350  

CCF =   1,25, где HDD < = 2 150  

CCF =   – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, где 2 150 < HDD < 3 350;  

bb)   CCF для установок, получивших разрешение с 31 августа 2015 и установок согласно н. 

1 с 31 декабря 2029:  

CCF =   1, где HDD > = 3 350 CCF =   1,12, где HDD < = 2 150  

CCF =   – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, где 2 150 < HDD < 3 350.  

(полученное значения фактора CCF округляется до трех значений).  

Значение HDD (Градусо-день) должно соответствовать в среднем годовым значениям HDD в 

местоположении мусоросжигательной установки, рассчитанный на период последующих 20 лет 

до года, для которого определяется климатический корректирующий фактор. Значение HDD 

рассчитывается по следующей европейской методике EurostatMethode: HDD = (18° C – Tm) × d, 

где Tm меньше или равен 15° C (пороговое значение), и HDD = 0, где Tm больше 15° C; при 

этом Tm среднее (Tmin + Tmax)/2 внешняя температура за период d дней. Расчеты следует 

проводить ежедневно (d = 1) и экстраполировать на один год.  

e) формулу следует использовать в соответствии со справочным документом по наилучшим 

доступным технологиям сжигания отходов. 
2) Включает газификацию и пиролиз с применением химикатов. 
3) Включает очистку почвы, что приводит к рекуперации почвы и рециклингу неорганических 

строительных материалов. 
4) В случае отсутствия подходящего кода R, метод R 12 может также включать 

подготовительные процедуры, предшествующие переработке отходов, включая 

предварительную обработку, например демонтаж, сортировку, дробление, прессование, 

гранулирование, сушку, измельчение, кондиционирование, сепарирование, разбавление или 

смешивание перед применением любого метода, перечисленного в R 1 - R 11. 
5) Под временным накоплением следует понимать временное хранение в соответствии с § 3 п. 

15. 

Приложение 3 Критерии определения уровня технического развития (наилучшей 

доступной технологии (НДТ)) 

(источник: Вестник Федерального Законодательства I 2012, 244; касательно отдельных 

изменений см. сноску) 

При определении наилучшей доступной технологии необходимо учитывать следующие 

критерии, принимая во внимание соотношение между затратами и пользой возможных мер, а 

также принцип предосторожности и предотвращения, в каждом случае с учетом определенного 

типа установок: 

1. применение малоотходных технологий, 

2. применение менее опасных веществ, 

3. содействие восстановлению и рециклингу веществ (и по возможности - отходов), 

образующихся и используемых в отдельных процессах, 

4. сходные процессы, устройства и способы производства, которые были успешно 

опробованы в эксплуатации, 

5. достижения в области технологий и научных знаний, 

6. вид, воздействие и количество эмиссий, 
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7. сроки ввода в эксплуатацию новых или существующих установок, 

8. время, необходимое для внедрения наилучших доступных технологий, 

9. расход и тип / вид сырья, используемого в отдельных процессах (включая воду), а также 

энергоэффективность, 

10. необходимость в максимально возможном предотвращении или снижении общего 

воздействия эмиссий и рисков для здоровья человека и окружающей среды, 

11. необходимость в предотвращении несчастных случаев и снижении их последствий для 

здоровья человека и окружающей среды  

12. информация, опубликованная международными организациями, 

13. информация, содержащаяся в справочниках НДТ. 

Приложение 4 Примеры мероприятий по предотвращению образования отходов в 

соответствии с § 33 

(источник: Вестник Федерального Законодательства I 2012, 245) 

1. Меры, которые могут повлиять на общие условия, связанные с производством отходов: 

a) Использование мер планирования или других экономических инструментов, 

способствующих эффективности использования ресурсов, 

b) Содействие проведению соответствующих исследований и разработок с целью 

создания более экологически чистых и малоотходных продуктов и технологий, а 

также распространения и использования этих результатов научных исследований и 

разработок, 

c) Разработка эффективных и информативных показателей воздействия на 

окружающую среду в связи с производством отходов, как вклад в предотвращение 

образования отходов на всех уровнях, от сравнения показателей на уровне 

хозяйствующего субъекта, деятельности местных органов власти до национальных 

мер. 

2. Меры, которые могут повлиять на этапы проектирования, производства и сбыта: 

a) Содействие экологическому дизайну (систематическое включение экологических 

аспектов в дизайн продукции с целью улучшения экологического баланса продукта 

на протяжении всего жизненного цикла),  

b) Предоставление информации о технологиях предотвращения образования отходов в 

отношении облегчения использования наилучших доступных технологий в 

промышленности, 

c) Обучение компетентных органов в отношении включения требований по 

предотвращению образования отходов в рамках процедуры выдачи разрешений на 

основании настоящего Закона, а также Федерального закона о защите окружающей 

среды от вредных воздействий и постановлений, изданных на основании 

Федерального закона о защите окружающей среды от вредных воздействий, 

d) Включение мер по предотвращению образования отходов на установках, которые не 

требуют разрешения в соответствии с § 4 Федерального закона о защите 

окружающей среды от вредных воздействий. При необходимости это может 

включать меры по оценке предотвращения образования отходов и составлению схем, 

e) Меры по повышению осведомленности или оказанию поддержки предприятиям в 

финансировании или принятии решений. Наиболее эффективными могут быть меры, 

направленные и ориентированные на малые и средние предприятия, опирающиеся 

на проверенные экономические сетевые модели, 

f) Обращение к добровольным соглашениям, потребительским и производственным 

объединениям или отраслевым переговорам для обеспечения того, чтобы 
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соответствующие компании или отрасли разрабатывали свои собственные схемы по 

предотвращению образования отходов или изменяли продукцию или упаковку, 

производящие большой объем отходов, 

g) Содействие внедрению систем экологического менеджмента. 

3. Меры, которые могут повлиять на этапы потребления и использования: 

a) Экономические инструменты, такие как стимулы для экологически чистых закупок) 

или введение оплачиваемой потребителем надбавки на цену за изделие в упаковке 

или упаковочную часть, которая в противном случае предоставлялась бы бесплатно, 

b) Проведение просветительской работы, а также информирование общественности 

или определенной группы потребителей, 

c) Продвижение экологических знаков, 

d) Соглашения с промышленностью, такие как обращение к органам исполнительной 

власти Федерального уровня в части промышленности и торговли, например, по 

образцу интегрированной товарной политики, или с розничной торговлей о 

предоставлении информации по предотвращению отходов и экологически чистым 

продуктам, 

e) Включение критериев защиты окружающей среды и предотвращения отходов в 

тендеры государственных и частных закупок в соответствии с Руководством по 

экологически рациональным государственным закупкам, опубликованном 

Комиссией 29 октября 2004 г. (Бюро официальных публикаций Европейских 

сообществ, 2005 г.),  

f) Разработка мер поддержки по содействию повторному использованию и ремонту 

соответствующих утилизированных продуктов или их компонентов, прежде всего 

путем использования образовательных, экономических, логистических или иных 

мер, таких как поддержка или создание аккредитованных центров и сетей для 

ремонта и повторного использования, в частности в густонаселенных регионах. 

Приложение 5 (к § 6 п. 3) Примеры экономических инструментов и прочие меры, 

стимулирующие применение иерархии обращения с отходами 

1. Платежи и ограничения на захоронение отходов на полигонах и сжигание отходов в 

качестве стимулирования предотвращения образования отходов и их рециклинга, при этом 

захоронение отходов на полигонах остается наименее предпочтительным методом обращения с 

ними. 

2. Платежные системы, в рамках которых образователям отходов выставляются счета на 

основе фактического объема образованных отходов и которые стимулируют раздельный сбор 

перерабатываемых отходов и сокращение объема смешанных отходов. 

3. Налоговые льготы за пожертвование продуктов, особенно продуктов питания и 

текстильных изделий.  

4. Ответственность производителя за различного рода отходы и меры по оптимизации 

эффективности, рентабельности и распределения такой ответственности. 

5. Залогово-возвратные системы и другие меры, способствующие эффективному сбору 

бывших в употреблении продуктов, материалов и веществ. 

6. Четкое планирование инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами, в том числе за 

счет средств Европейского Союза.  

7. Устойчивое развитие государственных закупок, направленное на усовершенствование 

методов обращения с отходами и использования переработанных продуктов, материалов и 

веществ. 
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8. Постепенная отмена субсидий, несовместимых с иерархией отходов. 

9. Использование налоговых мер или иных средств для стимулирования реализации изделий, 

материалов и веществ, прошедших подготовку для повторного использования или рециклинг. 

10. Содействие исследованиям и инновациям в области современных технологий рециклинга и 

капитального ремонта. 

11. Использование наилучших доступных методов обработки отходов. 

12. Экономические стимулы для органов власти, в частности с целью содействия 

предотвращению образования отходов и усиленного внедрения систем раздельного сбора, при 

одновременном предотвращении содействия захоронению отходов на полигонах и сжиганию 

отходов. 

13. Кампании по повышению осведомленности населения, в частности по вопросам 

предотвращения образования отходов и загрязнения, а также раздельного сбора, и 

повсеместного рассмотрения данных вопросов в рамках образования и повышения 

квалификации. 

14. Системы по координированию работы всех органов власти, в том числе с помощью 

цифровых средств, являющихся компетентными в отношении обращения с отходами. 

15. Содействие постоянному диалогу и сотрудничеству между всеми заинтересованными 

лицами в рамках обращения с отходами при поддержке добровольных соглашений и 

предоставлении компаниями отчетности по вопросам, связанным с отходами. 


