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ВВЕДЕНИЕ 

Статьёй 11 Федерального закона № 219-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/3eeafbd3bdb64673818bd

5cba64081209bddc7a4/) установлено требование встать на государственный учёт и 

присвоить организации категорию негативного воздействия на окружающую сре-

ду до 01 января 2017 года. 

Приказом Минприроды России № 554 от 15.06.2001 «Об утверждении фор-

мы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193701/) утверждена форма за-

явки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, на государственный учет. Форма заявки включает весь перечень раз-

решительных документов (прохождении необходимых процедур) в области охра-

ны окружающей среды. 

Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/) опреде-

лены требования к обращению с опасными отходами. Статьёй 14 установлено, что 

на отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт. 

Постановлением Правительства РФ № 712 от 16.08.2013 «О по-

рядке проведения паспортизации отходов I -IV классов опасности»  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/) утверждён порядок 

паспортизации, а также типовая форма паспорта отходов. 

Приказом Минприроды России № 792 от 30.09.2011 «Об утвер-

ждении порядка ведения государственного кадастра отходов»  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121841/) определён порядок веде-

ния государственного кадастра отходов. Кадастр отходов устанавливает процедуры 

сбора, обработки, систематизации и представления информации о видах отходов, их 

происхождении, химическом и (или) компонентном составе, агрегатном состоянии и 

физической форме, классе опасности, условиях и конкретных объектах размещения 

отходов. С целью эффективной систематизации достоверной информации и ведения 

государственного кадастра отходов Приказом Росприроднадзора № 445 от 

18.07.2014 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166774/) утвержден каталог отхо-

дов. 

Приказом Минприроды России № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении Кри-

териев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени                            

негативного воздействия на окружающую среду» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192145/) определены критерии 

отнесения отходов к конкретному классу опасности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166774/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192145/


3 

© ООО «ЦЭМ» 

В связи с вышеуказанным, отнесение отходов к конкретному классу опас-

ности, определение их опасных свойств и требований по обращению с ними (да-

лее – паспортизация отходов), является первичной процедурой, после которой 

собственник отходов имеет право совершать дальнейшие действия по обращению 

ними: встать на государственный учёт, присвоить организации категорию нега-

тивного воздействия на окружающую среду и вести учёт образующихся отходов 

(Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  
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1. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Порядок паспортизации отходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Отбор проб образовавшихся отходов 

 

 

 

 

 

I этап: подготовка к проведению отбора проб отходов. 

1) Необходимо определить лицо, которое будет проводить отбор проб. Ста-

тьёй 15 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/) установ-

лено, что лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасно-

сти, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетель-

ствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. Та-

ким образом, отбор проб может производить лицо, прошедшее профессиональ-

ную подготовку, при наличии соответствующего свидетельства (сертификата). 

2) Определить получателя проб из числа экоаналитических лабораторий. 

Получатель проб обязан иметь соответствующий аттестат аккредитации и область 

аккредитации установленные согласно требованиям Федерального закона № 412-

ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/), а также соответству-

ющие методики (методы) измерений, аттестованные в соответствии с требовани-

Отбор проб 

 

Передача отобранных проб для проведения анализа 

 

Проведение анализа проб и определение компонентного состава отходов 

 

Подготовка перечня документов для паспортизации отходов 

 

Регистрация документов для паспортизации отходов 

 

I этап - подго-

товка к прове-

дению отбора 

проб 

II этап - 

проведение 

отбора проб 

III этап – 

оформление 

актов отбора 

проб 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
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ями Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства из-

мерений» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/). 

3) Запросить у получателя проб копии аттестата аккредитации, области ак-

кредитации и аттестованных методик (методов) измерений. Изучить полученные 

нормативные документы. Подготовить форму акта отбора проб. Согласовать с по-

лучателем проб порядок отбора проб, и период их передачи в лабораторию в со-

ответствии с его аттестованными методиками. 

4) Подготовить необходимый инструментарий для отбора проб (оборудова-

ние для отбора, тару для хранения и транспортировки и этикетки для маркировки 

проб), согласно нормативным документам (аттестованным методикам) получате-

ля проб.  

5) Согласовать время и место отбора с собственником отходов. Согласовать 

присутствие лица-представителя собственника отходов, который должен присут-

ствовать при отборе проб. 

II этап: проведение отбора проб отходов. 

1) Требуется определить места сбора и размещения отходов. 

2) Извлечь необходимое количество проб отходов с помощью оборудования 

для отбора проб в местах их сбора и размещения в соответствии с нормативными 

документами получателя проб. 

3) Поместить отобранные пробы отходов в тару для хранения и транспорти-

ровки проб. 

4) Произвести маркировку проб прикрепив заполненные маркировочные 

бирки к таре с отобранными пробами. Маркировочная бирка должна содержать 

порядковый номер пробы, дату и место отбора, фамилию лица, отобравшего про-

бу, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=OTN&n=1805&req=doc). 

III этап: оформление актов отбора проб отходов. 

1) Необходимо оформить акты отбора проб в соответствии с формой (Рису-

нок 2). 

2) В акте указываются: 

- порядковый номер акта; 

- наименование организации-собственника отхода; 

- юридический и фактический адреса организации-собственника отходов; 

- ИНН организации-собственника отходов; 

- цель исследования проб – это «определение компонентного состава отхо-

да» или «определение компонентного состава и подтверждение класса опасности 

отхода»; 

- нормативные документы, в соответствии с которым(и) произведен отбор 

проб – наименования аттестованных методик получателя проб; 

- наименование вида отхода – наименование вида отхода из ФККО, утвер-

ждённого Приказом Росприроднадзора № 445 от 18.07.2014 «Об утверждении фе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=OTN&n=1805&req=doc
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дерального классификационного каталога отходов» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166774/); 

- агрегатное состояние – согласно агрегатному состоянию соответствующе-

го вида отходов в Банке данных об отходах (http://rpn.gov.ru/node/854); 

- образован – в результате какого производственного процесса образован 

отход. Информация содержится в разделе «происхождение» в Банке данных об 

отходах (http://rpn.gov.ru/node/854); 

- место отбора проб – адрес объекта, где произведен отбор проб; 

- тип пробы – «точечная» или «объединённая»; 

- способ отбора проб – способ, который применялся при отборе «ручной» 

или «механизированный»; 

- средство отбора проб – оборудование, с помощью которого произведён 

отбор; 

- условия отбора проб – режим работы организации при отборе проб; 

- количество отобранной пробы – численный показатель и единица измере-

ния; 

- дата отбора проб – дата, когда произведён отбор пробы (в соответствии с 

маркировочной этикеткой пробы); 

- время отбора проб – время, когда произведён отбор пробы (в соответствии 

с маркировочной этикеткой пробы); 

- сведения о таре (ёмкости) для хранения проб – тара для хранения и транс-

портировки пробы, в которую была отобрана проба; 

- отбор пробы произвёл – данные о лице, отобравшем пробу (наименование 

должности, наименование организации, Ф.И.О); 

- отбор пробы произведён в присутствии – данные о руководителе органи-

зации-собственнике отхода (наименование должности, наименование организа-

ции, Ф.И.О).  

3) Заверить акты отбора проб отходов подписью лица, отобравшего пробы, 

а также подписью руководителя организации-собственника отходов и печатью 

этой организации. 

 

Результат: 
 

№ 

п/п 
Выполнено Документы 

1. Пробы отходов отобраны и оформлены Акт отбора проб отходов 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166774/
http://rpn.gov.ru/node/854
http://rpn.gov.ru/node/854
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Рисунок 2. 
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1.2. Передача отобранных проб для проведения анализа 

 

-  

-  

 

 

 

I этап: транспортировка отобранных проб. 

Транспортировка отобранных проб осуществляется с соблюдением мер 

предосторожности, исключающими нарушение целостности упаковки и воздей-

ствие атмосферных осадков, в соответствии с ПНД Ф 12.4.2.1-99 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=533555;frame=132) и ГОСТ 

17.4.3.01-83 (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=OTN&n=1805&req=doc). Пробы пе-

редаются в аккредитованную на проведение анализа экоаналитическую лаборато-

рию. 

II этап: оформление получателем акта приёмки проб. 

1) Приёмка проб получателем для проведения анализа, оформляется актом 

приёмки проб по примеру (Рисунок 3).  

Акт приёмки проб содержит следующую информацию: 

- номер акта; 

- дату и время составления акта; 

- перечень передаваемых проб отходов с указанием видов отходов; 

- количество передаваемой пробы; 

- данные о лице, передающим пробы для анализа (наименование должности, 

наименование организации, Ф.И.О); 

- данные о лице, принимающем пробы для анализа (наименование должно-

сти, наименование организации, Ф.И.О). 

2) Заверить акты приёмки проб отходов подписью передающего пробы ли-

ца, прошедшего профессиональную подготовку, при наличии соответствующего 

свидетельства (сертификата), а также подписью должностного лица, аккредито-

ванной экоаналитической лаборатории, принявшего пробы. 
 

Результат: 
 

№ 

п/п 
Выполнено Документы 

1. 
Пробы отходов переданы для проведения 

анализа 
Оформлен акт приёмки проб отходов 

 

 

 

 

 

I этап –  

транспортировка отобранных 

проб получателю 

II этап –  

оформление акта приёмки 

проб получателем 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=533555;frame=132
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=OTN&n=1805&req=doc
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Рисунок 3. 
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1.3. Проведение анализа проб и определение компонентного состава отходов 

После составления заявки на проведение анализа переданных проб отходов, 

заключается договор на проведение услуг по определению компонентного состава 

аккредитованной лабораторией в соответствии с аттестованными методиками 

(методами) измерений. 

По окончанию анализа заказчик получает протоколы включающие данные о 

компонентном составе отходов I-IV класса опасности, а также протоколы на от-

ходы V класса опасности, включающие данные о компонентном составе отходов 

и результаты биотестирования отходов, подтверждающие класс опасности отхо-

дов. 

Результат: 
 

№ 

п/п 
Выполнено Документы 

1. Составлена заявка на проведение анализа Заключен договор на проведение анализа 

2. Проведён анализ проб Получены протоколы с данными об отходах 

 

1.4. Подготовка документов для паспортизации отходов 

 

 

 

 

 

 

I этап: формирование паспорта отходов I-IV классов опасности. 

1) Необходимо заполнить форму паспорта отходов I-IV классов опасности 

(Рисунок 4), утверждённую Постановлением Правительства РФ № 712 от 

16.08.2013 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасно-

сти» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/), на все виды от-

ходов. Паспорт отхода имеет лицевую и оборотную стороны и заполняется по 

следующему алгоритму. 

Лицевая сторона паспорта: 

- графа «Утверждаю» - указывается должность (с указанием наименования 

организации), фамилия, инициалы руководителя данной организации, а также да-

та составления паспорта отхода; 

- графа «Составлен на» - указывается код и наименование отхода по ФККО; 

- графа «образованный в процессе деятельности» - заполняется наименова-

ние технологического процесса, в результате которого образовался отход в соот-

ветствии со сведениями из БДО; 

- графа «состоящий из» - заполняются сведения о компонентном составе от-

хода из протокола, выданного аккредитованной в этой области экоаналитической 

лабораторией; 

II этап – 

подготовка всех 

документов для 

паспортизации 

III этап –  

формирование пас-

портов отходов I-IV 

классов опасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/
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- графа «агрегатное состояние…» - указывается агрегатное состояние и фи-

зическая форма отхода в соответствии со сведениями из БДО; 

- графа «имеющий класс опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду» - указывается класс опасности отхода в соответствии с 

ФККО и расчётом класса опасности. 

Оборотная сторона паспорта: 

заполняются все графы в соответствии с уставными документами организа-

ции. 

2) Распечатать по одному экземпляру паспорта отходов каждого из состав-

ленных. 

3) Сформировать сопроводительное письмо с описью документов, подтвер-

ждающих отнесение отходов к конкретному классу опасности, в территориальный 

орган исполнительной власти. Распечатать сформированное сопроводительное 

письмо в двух экземплярах. 

4) Сформировать сопроводительное письмо с описью всех паспортов отхо-

дов и документов, подтверждающих отнесение отходов к конкретному классу 

опасности, в территориальный орган исполнительной власти. Распечатать сфор-

мированное сопроводительное письмо в двух экземплярах. 

II этап: подготовка основных документов для паспортизации. 

1) Заверить подписью руководителя и печатью организации-собственника 

отходов следующие документы: 

- протоколы расчётов классов опасности отходов; 

- формы сведений о происхождении отходов; 

- заявления о соответствии видов отходов определенным видам отходов, 

включенным в ФККО и БДО; 

- паспорт опасных отходов I-IV классов опасности; 

- сопроводительные письма с описью всех паспортов отходов и документов, 

подтверждающих отнесение отходов к конкретному классу опасности. 

2) Заверить подписью руководителя и печатью организации-собственника 

отходов следующие копии документов: 

- копии актов отбора проб отходов (2 экземпляра); 

- копии актов приёмки проб (2 экземпляра); 

- копии протоколов, выданных аккредитованной лабораторией; 

- копии протоколов расчётов классов опасности отходов; 

- копии паспортов отходов опасных отходов I-IV классов опасности. 
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Результат: 
 

№ 

п/п 
Наименование готовых документов 

Кол-во  

оригиналов 

Кол-во копий 

(заверенных)  

1. Акты отбора проб отходов 1 экземпляр 1 экземпляр 

2. Акт приёмки проб 1 экземпляр 1 экземпляр 

3. 

Протоколы результатов анализа отходов, содержащие 

сведения о компонентном составе отходов I-IV класса 

опасности 

1 экземпляра 1 экземпляр 

4. 

Протоколы результатов анализа отходов V класса 

опасности, со сведениями о составе отходов, а также 

результатами определения класса опасности 

1 экземпляр - 

5. 
Аттестат аккредитации и область аккредитации эко-

аналитической лаборатории 
- 2 экземпляра 

6. Сведения о происхождении отходов. 1 экземпляр 1 экземпляр 

7. 
Заявления о соответствии образованных отходов видам 

отходов, включенным в ФККО и БДО 
1 экземпляра - 

8. Паспорта опасных отходов I-IV класса опасности. 1 экземпляр 1 экземпляр 

9. 

Сопроводительное письмо с описью всех паспортов 

отходов и документов, подтверждающих отнесение от-

ходов к конкретному классу опасности 

2 экземпляра - 
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Рисунок 4. 
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2. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

 

 

 
  

I этап: распределение перечня документов для последующей регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге распределения документов сформированы 2 комплекта документов. 
 

Перечень № 1 
 

№ 

п/п 
Наименование готовых документов 

Кол-во  

оригиналов 

Кол-во копий 

(заверенных)  

1. Акты отбора проб отходов. - 1 экземпляр 

2. Акт приёмки проб. - 1 экземпляр 

3. 

Протоколы результатов анализа отходов, содержащие 

сведения о компонентном составе отходов I-IV класса 

опасности. 

- 1 экземпляр 

4. 

Протоколы результатов анализа отходов V класса 

опасности, со сведениями о составе отходов, а также 

результатами определения класса опасности. 

- 1 экземпляр 

5. 
Аттестат аккредитации и область аккредитации эко-

аналитической лаборатории. 
- 1 экземпляр 

6. Сведения о происхождении отходов. - 1 экземпляр 

7. 
Заявления о соответствия образованных отходов видам 

отходов, включенным в ФККО и БДО. 
1 экземпляр - 

8. Паспорта опасных отходов I-IV класса опасности. - 1 экземпляр 

9. 

Сопроводительное письмо с описью всех паспортов 

отходов и документов, подтверждающих отнесение от-

ходов к конкретному классу опасности. 

2 экземпляра - 

I этап –  

распределение перечня 

документов для  

дальнейшей регистрации 

II этап –  

регистрация документов в 

территориальном органе 

исполнительной власти 

 

Общий перечень документов для паспортизации отходов 

Перечень № 1 

Копии паспортов отходов I-IV класса опас-

ности и документов, подтверждающих от-

несение отходов к классу опасности для ре-

гистрации в территориальном органе ис-

полнительной власти 

Перечень № 2 

Паспорта отходов I-IV класса опасности и 

документы, подтверждающие отнесение от-

ходов к классу опасности организации-

собственника отходов 
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Перечень № 2 
 

№ 

п/п 
Наименование готовых документов 

Кол-во  

оригиналов 

Кол-во копий 

(заверенных)  

1. Акты отбора проб отходов. 1 экземпляр - 

2. Акт приёмки проб. 1 экземпляр - 

3. 

Протоколы результатов анализа отходов, содержащие 

сведения о компонентном составе отходов I-IV класса 

опасности. 

1 экземпляра - 

4. 

Протоколы результатов анализа отходов V класса 

опасности, со сведениями о составе отходов, а также 

результатами определения класса опасности. 

1 экземпляр - 

5. 
Аттестат аккредитации и область аккредитации эко-

аналитической лаборатории. 
- 1 экземпляра 

6. Сведения о происхождении отходов. 1 экземпляр - 

7. 

Заявления на подтверждение соответствия образован-

ных отходов видам отходов, включенным в ФККО и 

БДО. 

1 экземпляр - 

8. Паспорта опасных отходов I-IV класса опасности. 1 экземпляр - 

 

II этап: регистрация документов в территориальном органе исполнительной 

власти субъекта федерации. 

1) Перечень документов № 1, сформированный в соответствии с I этапом 

пункта 2 настоящей инструкции, регистрируется в территориальном органе ис-

полнительной власти согласно пункту 7 Постановлением Правительства РФ № 

712 от 16.08.2013 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов 

опасности» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/). 

2) Перечень документов № 2, сформированный в соответствии со II этапом 

пункта 2 настоящей инструкции, остаётся у организации-собственника отходов. 

Вместе с Перечнем № 2, собственник отходов получает, сопроводительные пись-

ма с отметками, подтверждающими регистрацию переданных документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150890/


17 

© ООО «ЦЭМ» 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование готовых документов 

Кол-во  

оригиналов 

Кол-во копий 

(заверенных)  

1. Акты отбора проб отходов. 1 экземпляр - 

2. Акт приёмки проб. 1 экземпляр - 

3. 

Протоколы результатов анализа отходов, содержащие 

сведения о компонентном составе отходов I-IV класса 

опасности. 

1 экземпляр - 

4. 

Протоколы результатов анализа отходов V класса 

опасности, со сведениями о составе отходов, а также 

результатами определения класса опасности. 

1 экземпляр - 

5. 
Аттестат аккредитации и область аккредитации эко-

аналитической лаборатории. 
- 1 экземпляр 

6. Сведения о происхождении отходов. 1 экземпляр - 

7. 

Заявления на подтверждение соответствия образован-

ных отходов видам отходов, включенным в ФККО и 

БДО. 

1 экземпляр - 

8. Паспорта опасных отходов I-IV класса опасности. 1 экземпляр - 

9. 

Сопроводительное письмо с описью всех паспортов 

отходов и документов, подтверждающих отнесение от-

ходов к конкретному классу опасности, а также с от-

меткой о регистрации в территориальном органе ис-

полнительной власти. 

1 экземпляр - 

 


