
ТКО В ФККО.
РИФМА ЕСТЬ, А ЕСТЬ ЛИ 
СМЫСЛ?

Цикл статей «Отрасль обращения с ТКО 
с точки зрения профессионалов»

В прошлой статье мы выяснили, что отрасль обращения 
с отходами в России имеет дело с ТКО. Мы рассмотре-
ли различные определения этого понятия, соотнесли 
понятия твердых коммунальных и бытовых отходов. 
В настоящей статье рассмотрим классификацию ТКО 
с точки зрения Федерального классификацион ного ка-
талога отходов (далее – ФККО).

И. В. Кирейчиков, В. В. Унжаков, Д. И. Маслов, 
ГК «Созвездие/Развитие»

Зачем нужно подвергать ТКО классификации? Классификация (как поня-
тие общего характера) позволяет выделить из всего многообразия каких-ли-
бо объектов (видов отходов, например) группы с интересующими нас свой-
ствами и сосредоточиться на изучении этих свойств. При этом мы сможем 
изучать характеристики всех объектов группы, не привязываясь к конкрет-
ному объекту, и затем систематизировать полученные знания. Сказанное от-
носится к объектам любой природы и назначения. Что касается отрасли об-
ращения с отходами, то ФККО нужен прежде всего для правильного выбора 
методов этого самого обращения, будь то их транспортирование, обработка 
или утилизация.

Идея создания каталога отходов, подобного ФККО, возникла уже давно. 
Первый ФККО возник еще в 1997 г., когда Госкомэкологией (так тогда назы-

вался Государственный комитет Российской Федерации по охране окружаю-

щей среды) был издан приказ от 27.11.1997 № 527 «О Федеральном классифи-
кационном каталоге отходов». Название его с тех пор остается неизменным, 
меняется лишь содержание. Ныне действующий ФККО утвержден прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 02.11.2020). 
В  Росприроднадзоре современный ФККО иногда называют ФККО-2014 
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(см.,  например, письмо Росприроднадзора от 20.10.2014 
№ ОД-06-01-36/16371). Связано это с тем, что именно 
в 2014 г. ФККО приобрел нынешнюю структуру и кодиро-
вание видов отходов стало 11-значным (приказ Роспри-
роднадзора от 18.07.2014 № 445 об утверждении ФККО).

ФККО является частью государственного кадастра от-
ходов. Напомним, что порядок ведения государственного 
кадастра отходов утвержден приказом Минприроды РФ 
от 30.09.2011 № 792. Согласно данному документу, при-
знаны утратившими силу приказы Минприроды РФ, кото-
рыми были утверждены действующий до 01.08.2014 ФККО 
и дополнения к нему (так называемый ФККО-2002). В соот-
ветствии с приказом от 22.05.2017 № 242, ФККО представ-
ляет собой перечень видов отходов, находящихся в об-
ращении в РФ и систематизированных по совокупности 
следующих классификационных признаков:
• происхождение;
• условия образования (принадлежность к определенно-
му производству, технологии);
• химический и (или) компонентный состав;
• агрегатное состояние;
• физическая форма.

Объектом классификации в ФККО является вид отхо-
дов, представляющий собой совокупность отходов, кото-
рые обладают общими признаками в соответствии с си-
стемой классификации, указанной выше.

Структура ФККО сформирована на основе утвержден-
ных приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст Обще-
российского классификатора видов экономической де-
ятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (блоки 1–3, 5–9) 
и Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
(блок 4).

Кодификация агрегатного состояния и физической фор-
мы, используемая для кодирования видов отходов, вклю-

ченных в ФККО, приведена в таблице 1 ‣ стр. 19.

Код каждого вида отходов в ФККО 11-знач-
ный:

• первые 8 знаков кода используются для ко-
дирования происхождения видов отходов 
и их состава: Х – блок, Х_Х – тип, Х_ХХ – под-
тип, Х_ХХ_ХХХ – группа, X_XX_XXX_XX – под-
группа;

• 9-й и 10-й знаки кода используются для ко-
дирования агрегатного состояния и физи-
ческой формы вида отхода;

• 11-й знак кода используется для кодирова-
ния класса опасности вида отхода в зависи-
мости от степени его негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

ТАБЛИЦА 1. КОДИФИКАЦИЯ 
АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Код Агрегатное состояние, 
физическая форма Примечание

00
Не требует определения 
агрегатного состояния 
и физической формы

–

10 Жидкое Индивидуальные 
вещества, растворы

20 Твердое

Используется, 
если твердый 
отход представлен 
смесью различных 
физических форм

21 Кусковая форма –

22 Стружка –

23 Волокно –

29 Прочие формы твердых 
веществ –

30 Дисперсные системы –

31 Жидкое в жидком Эмульсия

32 Твердое в жидком Суспензия

33 Твердое в жидком Паста

39 Прочие дисперсные системы –

40 Твердые сыпучие материалы –

41 Порошок –

42 Пыль –

43 Опилки –

49 Прочие сыпучие материалы –

50
Изделия из твердых 
материалов, за исключением 
волокон

–

51 Изделие из одного материала –

52 Изделия из нескольких 
материалов –

53 Изделия, содержащие жидкость –

54 Изделия, содержащие газ –

60 Изделия из волокон –

61 Изделие из одного волокна –

62 Изделия из нескольких волокон –

70
Смеси твердых материалов 
и изделий –

71 Смесь твердых материалов 
(включая волокна) –

72 Смесь твердых материалов 
(включая волокна) и изделий –
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В 11-м знаке кода цифра 0 используется для блоков, ти-
пов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов знача-
щая цифра (от 1 до 5) обозначает следующее:
• 1 – I класс опасности;
• 2 – II класс опасности;
• 3 – III класс опасности;
• 4 – IV класс опасности;
• 5 – V класс опасности.

Рассмотрим, из каких блоков состоит ФККО в действу-
ющей редакции (блок 5 является резервным). Система 
блоков ФККО приведена в таблице 2 ‣ стр. 20.

В таблице 3 ‣ стр. 21 приводятся подтипы и группы от-
ходов блока 7, в состав которых входят ТКО.

В таблице 4 ‣ стр. 22–23 приведены виды отходов (по-
зиции), которые в ФККО прямо помечены как «относящие-
ся к ТКО» (типы 73 и 74).

ТАБЛИЦА 2. СИСТЕМА БЛОКОВ ФККО

Номер 
блока Наименование блока Примечания

Блок 1 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства –

Блок 2 Отходы добычи полезных ископаемых

За исключением вод, использованных пользователями недр 
для  собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья, удаление которых 
производится путем их размещения в пластах горных пород, и вод, 
удаление которых производится путем очистки на очистных соору-
жениях с последующим направлением в систему оборотного водо-
снабжения или сбросом в водные объекты

Блок 3 Отходы обрабатывающих производств

Включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных со-
оружениях, исключая неспецифические отходы производственно-
го потребления (за исключением вод, удаление которых произво-
дится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим 
направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом 
в водные объекты)

Блок 4
Отходы потребления производственные и непроизвод-
ственные; материалы, изделия, утратившие потреби-
тельские свойства, не вошедшие в блоки 1–3, 6–9

–

Блок 6 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

За исключением вод, удаление которых производится путем их 
очистки на очистных сооружениях с последующим направлением 
в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты

Блок 7
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятель-
ности по сбору, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов

За исключением вод, удаление которых производится путем их 
очистки на очистных сооружениях с последующим направлением 
в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты

Блок 8 Отходы строительства и ремонта –

Блок 9 Отходы при выполнении прочих видов деятельности, 
не вошедшие в блоки 1–3, 6–8

За исключением вод, удаление которых производится путем их 
очистки на очистных сооружениях с последующим направлением 
в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты
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ТАБЛИЦА 3. БЛОК 7 ФККО

Позиция в ФККО Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов

7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к ТКО

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к ТКО

7 31 900 00 00 0 Прочие ТКО

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к ТКО

7 33 900 00 00 0 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций 
метро, относящийся к ТКО

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, 
относящийся к ТКО

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к ТКО

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к ТКО

7 36 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных 
услуг населению

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к ТКО

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к ТКО

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся 
к ТКО

7 39 000 00 00 0 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся 
к ТКО

7 40 000 00 00 0 Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (без захоронения ТКО)

7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки ТКО, отнесенные к ТКО
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ТАБЛИЦА 4. ВИДЫ ОТХОДОВ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТКО

Позиция в ФККО Наименование вида отхода

7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 110 02 21 5 Отходы из жилищ крупногабаритные

7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный

7 31 200 02 72 5 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов 
благоустройства

7 31 200 03 72 5 Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев

7 31 205 11 72 4 Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог

7 31 211 01 72 4 Отходы с решеток станции снеготаяния

7 31 211 11 39 4 Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния

7 31 211 61 20 4 Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, 
малоопасные

7 31 211 62 20 5 Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, 
практически неопасные

7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками

7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками

7 31 931 11 72 4 Отходы при ликвидации свалок ТКО

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 100 02 72 5 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

7 33 151 01 72 4 Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров

7 34 121 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов

7 34 131 11 71 5 Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный

7 34 201 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава

7 34 201 21 72 5 Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые 
отходы

7 34 202 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена

7 34 202 21 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта

7 34 203 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта

7 34 204 11 72 4 Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов
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Позиция в ФККО Наименование вида отхода

7 34 205 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов

7 34 205 21 72 4 Особые судовые отходы

7 34 951 11 72 4 Багаж невостребованный

7 35 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными 
товарами

7 35 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными 
товарами

7 35 151 11 71 5 Отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные 
остатки

7 36 210 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные

7 36 211 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий 
преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности

7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений

7 37 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий

7 39 410 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев

7 39 411 31 72 4 Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств

7 39 413 11 29 5 Отходы волос

7 39 421 01 72 5 Отходы от уборки бань, саун

7 39 422 11 72 4 Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств

7 41 119 11 72 4 Остатки сортировки ТКО при совместном сборе

7 41 119 12 72 5 Остатки сортировки ТКО при совместном сборе практически неопасные

Из приведенной классификации видно, что в ФККО за-
фиксировано 42 вида отходов, относящихся к ТКО. При 
этом подавляющее большинство видов ТКО (а именно 39) 
представляют собой те или иные смеси различных мате-
риалов и изделий:
• 33 вида – смеси твердых материалов и изделий (код 
72);
• 2 вида – смеси твердых материалов (код 71); 
• 4 вида – смеси различных твердых физических форм 
(код 20).

По 1 виду ТКО представлено твердой кусковой формой 
(код 21), дисперсной системой (код 39) и прочими форма-
ми твердых веществ (волосы, код 29).

Кроме того, ТКО – это малоопасные и неопасные отхо-
ды IV (23 вида отходов) и V (19 видов) классов опасности 
(что вполне логично, так как образуются они в жилых по-
мещениях) либо являются подобными им по составу.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, в отличие 
от иных видов отходов, практически все виды ТКО явля-
ются сложными, разнородными смесями различных ком-

понентов. Это означает, что в их составе могут присутство-
вать любые виды отходов, содержащиеся в ФККО. Другими 
словами, все, что оказалось в контейнере (бункере) для на-
копления ТКО, установленном на контейнерной площадке, 
автоматически превращается в ТКО. А это, в свою очередь, 
значительно усложняет их дальнейшую переработку.   

Продолжение табл. 4
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