
Транспортирование отходов III  класса опасности является лицензируе-
мым видом деятельности согласно п. 30 ст. 12 Закона № 99-ФЗ1, поэтому для 
начала необходимо получить лицензию в соответствии с Положением о ли-
цензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности2 (или, 
с 1 января 2021 г., с новым положением, которое примут к тому моменту, так 
как действующее положение утрачивает силу 1 января 2021 г. в связи с изда-
нием постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 14963).

Согласно ст. 40 Закона № 52-ФЗ4 обязательное условие для принятия ре-
шения о выдаче лицензии — представление соискателем лицензии сани-
тарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для 
осуществления видов деятельности, представляющих потенциальную опас-
ность для человека.

СЭЗ выдается в соответствии с Административным регламентом Ро-
спотребнадзора по предоставлению государственной услуги по выдаче 
на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, рас-
следований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических за-
ключений, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 7755.

Согласно ст. 15 Закона № 89-ФЗ6:
• лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, 
обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам 
прохождения профессионального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования, необходимых для работы с отхо-
дами I–IV классов опасности;
• ответственность за допуск работников к работе с отходами I–IV классов 
опасности несет соответствующее должностное лицо организации;
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• профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование лиц, допущенных к сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов опасности, 
осуществляются в соответствии с за-
конодательством об образовании.

На данный момент необходимого 
стандарта нет. Поэтому в Методиче-
ских рекомендациях по порядку пре-
доставления государственной услу-
ги по лицензированию деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV  классов 
опасности7 предложено руководство-
ваться приказом Минприроды Рос-
сии от 18.12.2002 № 8688, в котором 
приведена согласованная с Минобра-
зования России примерная програм-
ма профессиональной подготовки 
лиц на право работы с опасными от-
ходами, рассчитанная на 112 ч.

Согласно требованиям ст. 16 Зако-
на № 89-ФЗ:

1. Транспортирование отходов 
должно осуществляться при следую-
щих условиях:
• наличие паспорта отходов;
• наличие специально оборудован-
ных и снабженных специальными 
знаками транспортных средств;
• соблюдение требований безопас-
ности к транспортированию отходов 
на транспортных средствах;
• наличие документации для транс-
портирования и передачи отходов 
с указанием количества транспорти-
руемых отходов, цели и места назна-
чения их транспортирования.

2. Порядок транспортирования от-
ходов I–IV классов опасности, предус-
матривающий дифференцированные 
требования в зависимости от вида 
отходов и класса опасности отходов, 
требования к погрузочно-разгрузоч-
ным работам, маркировке отходов, 
требования к обеспечению экологиче-
ской безопасности и пожарной безо-
пасности, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти 
в области транспорта по согласова-
нию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в об-
ласти охраны окружающей среды.

Конкретные требования зави-
сят от видов отходов. С 1 сентября 
2020 г. действует ГОСТ Р 57478-2017. 
Национальный стандарт Российской 
Федерации. Грузы опасные. Класси-

фикация, согласно которому можно 
определить, относятся данные отхо-
ды к опасным или нет.

Что касается маркировки, требо-
вания к ней можно найти в ГОСТ Р 
57479-2017. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Грузы опас-
ные. Маркировка и ГОСТ 19433-88. 
Государственный стандарт Союза 
ССР. Грузы опасные. Классификация 
и маркировка.

Также имейте в виду, что сей-
час на рассмотрении Госдумы на-
ходится законопроект № 1063011-7 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об отходах производ-
ства и потребления"», который мо-
жет кардинально изменить ст. 16 
Закона № 89-ФЗ.   

Документы

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

2. Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицен-
зировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности».

3. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496 «О призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отме-
не некоторых нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного экологического 
надзора».

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».

5. Приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче на основании ре-
зультатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследова-
ний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений».

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

7. Письмо Росприроднадзора от 17.11.2015 № АС-03-03-36/20364 
«О лицензировании деятельности».

8. Приказ Минприроды России от 18.12.2002 № 868 «Об организации 
профессиональной подготовки на право работы с опасными отхо-
дами»

Порядок транспортирова-
ния отходов I–IV  классов 
опасности еще не установ-
лен, поэтому пока надзор-
ные органы в этой части 
отсылают к Европейскому 
соглашению о международ-
ной дорожной перевозке 
опасных грузов от 30 сентя-
бря 1957 г.
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