
Внесены изменения в условия, при которых допускается 
транспортирование отходов

С 01.03.2022 вступает в силу порядок нанесения специальных 
отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, на 
транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при 
транспортировании отходов I - V классов опасности, утвержденный приказом 
Минтранса России от 22.11.2021 № 399.

Транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые для 
транспортирования отходов, должны иметь специальные отличительные 
знаки в виде расположенных в вертикальной плоскости квадратных табличек 
белого цвета.

Если конструктивные особенности транспортного средства, контейнера, 
цистерны позволяют транспортировать отходы более чем одного класса, на 
них размещается табличка наиболее высокого класса опасности отходов.

В приложении к указанному приказу приведены образцы специальных 
отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов.



Определены требования при обращении с группами однородных 
отходов I - V классов опасности

Требования определяют условия обращения с видами отходов, 
включенными в ФККО и отнесенными к конкретным группам однородных 
отходов I - V классов опасности, соблюдение которых обеспечивает 
реализацию приоритетных направлений государственной политики в области 
обращения с отходами.

Требования распространяются на:
 граждан;
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы, отнесенные к конкретным группам однородных отходов I - V классов 
опасности;

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на законных основаниях деятельность по накоплению 
отходов, отнесенных к группе однородных отходов, включая накопление 
отходов, принятых от граждан, с целью передачи этих отходов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на законных 
основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов I - V классов 
опасности, отнесенных к конкретным группам однородных отходов I - V 
классов опасности;

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на законных основаниях деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению 
видов отходов I - V классов опасности, отнесенных к конкретным группам 
однородных отходов I - V классов опасности.

Требования устанавливаются к следующим группам однородных 
отходов:

- "Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных 
средств";

- "Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, 
кроме аккумуляторов для транспортных средств";

- "Минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские 
свойства";

- "Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 
потребительские свойства";

- "Отходы шин, покрышек, камер автомобильных";
- "Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей".
Требования утверждены приказом Минприроды России от 11.06.2021

№ 399 и вступают в силу с 01.03.2022.


