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ПАСПОРТА ОТХОДОВ I-IV КЛАССОВ 

ОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И АЗС 

Вопрос: 

Подскажите наиболее оптимальный и быстрый 

вариант составления паспортов отходов I-IV 

классов опасности для нефтебаз и АЗС. 

Ответ: 

В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона 
от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в 
процессе деятельности которых образуются 

отходы I-V классов опасности, обязаны 
осуществить отнесение соответствующих 

отходов к конкретному классу опасности для 
подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Так, приказом Минприроды России от 05.12.2014 N 541 утвержден Порядок 

отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности. 
Отметим при этом, что Решением Верховного Суда РФ от 01.07.2016 N АКПИ16-

453 признаны недействующими со дня вступления в законную силу решения 
суда абзац второй пункта 5, подпункт "е" пункта 6, абзац второй пункта 13, 

пункт 15, абзацы второй и третий пункта 19 Порядка отнесения отходов I-IV 
классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 
декабря 2014 г. N 541. Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 

27.10.2016 N АПЛ16-407 указанное Решение Верховного Суда РФ оставлено без 

изменения. 

В силу требований п.3 ст.14 Федерального закона от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" на основании данных о составе отходов, 
оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду 

составляется паспорт отходов I-IV классов опасности. Порядок паспортизации 
отходов и типовые формы паспортов отходов устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. На сегодняшний день Правила проведения 
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паспортизации отходов I-IV классов опасности, а также типовая форма такого 

паспорта утверждены постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 N 712. 

Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт 

отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
требований к измерениям, средствам измерений (Федеральный закон от 

26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). 

Также сообщаем, что Росприроднадзор в письме от 03.09.2014 N ВК-03-04-

36/13543 представил разъяснения по заполнению паспорта отходов I-IV класса 

опасности. 

Разъяснения по вопросу выдачи разрешительной документации в области 

обращения с отходами, в том числе о порядке паспортизации отходов, 
содержатся в письме Росприроднадзора от 18.05.2015 N АА-03-04-36/8203, в 

письме Минприроды России от 13.05.2015 N 05-12-44/11312, в письме 
Росприроднадзора от от 24 декабря 2014 года N АА-03-04-32/21113, в письме 

Минприроды России от 4 декабря 2014 года N 05-12-44/27813, в письме 
Росприроднадзора от 03.10.2014, в письме Роприроднадзора от 3 октября 2014 

года N АА-03-04-33/15339, в письме Минприроды России от 15 сентября 2014 

года N 05-12-44/20925, в письме Росприроднадзора от 8 августа 2014 года N 
ВК-03-04-36/12086, в письме Минприроды России от 30 июля 2014 года N 05-

12-44/16059, в письме Минприроды России от 17 марта 2014 года N 05-12-
44/5164, в письме Росприроднадзора от 27 ноября 2013 года N АА-03-03-

31/17837, в письме Росприроднадзора от 5 ноября 2013 года N АА-03-03-

32/17576. 

Тихомирова Л.А., 

эксперт Службы Поддержки Пользователей 
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