
ВОПРОСЫ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ В СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЯХ
В последнее время к теме обращения с отходами и их транспортировки приковано 
повышенное внимание. Связано это прежде всего с продолжающейся реформой 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Кроме того, до сих 
пор остается много законодательно не определенных вопросов, решить которые 
пытаются в судах.

Ю. В. Юрченко, А. А. Сорокин,
«Пепеляев Групп»

Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (ст. 16) предусмотре-
ны следующие основные требования 
к транспортировке отходов:
• наличие паспорта отходов при 
транспортировании отходов I–
IV классов опасности;

• наличие правильно оформленной 
документации для транспортирова-
ния и передачи отходов;
• соблюдение требований безопасно-
сти при транспортировке отходов;
• наличие специальных отличитель-
ных знаков на транспортном сред-
стве (далее – ТС).

Кроме того, ТС, перевозящие ТКО, 
должны быть оборудованы спутнико-
вой навигацией (п. 27 Правил обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденных постановлением 
Правительства России от 12.11.2016 
№ 1156). А в соответствии с п. 14 раз-
дела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-
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но-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений» транспорти-
рование отходов производится с ис-
пользованием ТС, исключающих по-
тери отходов.

Рассмотрим проблемные вопро-
сы в сфере транспортировки отхо-
дов на примере ситуаций из судебной 
практики.

1. Управление Росприроднадзо-
ра обратилось в суд с заявлением 
о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности за на-
рушение лицензионных требований 
(ч. 4 ст.  14.1 КоАП РФ) при обраще-
нии с отходами. Вменяемое наруше-
ние заключалось в транспортировке 
отходов из жилищ несортированных 
при помощи ТС ГАЗ-3309, которое 
не является специализированным, 
предназначенным для транспортиро-
вания отходов, подобных коммуналь-
ным, и не было закрыто тентом.

Согласно примечанию к ст. 14.1 
КоАП РФ понятие грубого нарушения 
устанавливается в отношении кон-
кретного лицензируемого вида дея-
тельности. В случае транспортиро-
вания отходов таковым считается 
невыполнение лицензиатом требо-
ваний о наличии специально обору-
дованных и снабженных специаль-
ными знаками ТС, в соответствии 
с подп. в п. 3 и п. 4 Положения о ли-
цензировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опас-
ности, утвержденного действовав-
шим на тот момент постановлением 
Правительства  России от 03.10.2015 
№  1062 (далее – Положение). Дан-
ное постановление утратило силу 
в связи с принятием постановления 
Правительства России от 18.09.2020 
№  1496, и постановлением Прави-
тельства России от 26.12.2020 № 2290 
утверждено новое положение о ли-
цензировании.

С учетом санитарных правил транс-
портирование отходов должно осу-
ществляться специализированным 
ТС, предназначенным и оборудован-
ным для перевозки мусора и исклю-
чающим потери отходов, – мусоро-
возом.

На основании этих требований 
Арбитражный суд (далее – АС) Ар-
хангельской области (дело №  А05-
7391/2020) пришел к выводу, 
что отходы из жилищ несортирован-
ные, разнородные по своему соста-
ву, требуют полной герметичности ку-
зова в целях исключения их потери 
по маршруту транспортирования.

По представленным в деле фото-
материалам суд установил размеще-
ние отходов в кузове ТС выше его бо-
ковых бортов, в связи с чем пришел 
к выводу, что их выпадение в ходе 
транспортирования не исключено.

Вместе с тем, согласно материалам 
дела, транспортировку отходов осу-
ществлял не ответчик, а иное лицо, 
на основании договора с ответчиком, 
поэтому суд посчитал, что Общество 
не является надлежащим субъектом 
административной ответственности.

Комментарий. В данном случае 
речь идет скорее о нарушении требо-
ваний к эксплуатации ТС, а не о его 
несоответствии обязательным требо-
ваниям, поскольку исключение поте-
ри отходов обеспечивается специаль-
ной конструкцией кузова мусоровоза 
(при условии его надлежащей эксплу-
атации). Обязательные требования 
об оснащении мусоровоза тентом за-
коном не предусмотрены.

2. Управление Росприроднадзора 
обратилось в суд с заявлением о при-
влечении Общества к административ-
ной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, 
Обществу выдана лицензия на сбор 
и транспортирование отходов I–
IV классов опасности, перечень кото-
рых приведен в приложении к лицен-
зии.

При обращении Общества в Рос-
природнадзор о предоставлении ли-
цензии была проведена внеплано-
вая выездная проверка, которая 
подтвердила наличие заявленных 
соискателем лицензии специально 
оборудованных и снабженных специ-
альными знаками ТС, а также мор-
ских ТС для целей транспортирования 
судовых отходов, хотя о них соиска-
тель лицензии не заявлял и в перечне 
разрешенных видов отходов судовые 
отсутствуют.

АС Дальневосточного округа (дело 
№ А51-18708/2020) установил, что Об-
щество осуществляло сбор отходов 
с морских судов и транспортирова-
ние отходов морским транспортом.

Также выяснилось, что Обществу 
отказано в переоформлении лицен-
зии. При этом Амурской бассейновой 
природоохранной прокуратурой вне-
сено представление в адрес управ-
ления Росприроднадзора об устране-
нии нарушений закона, где указано, 
что в акте проверки сделан неверный 
вывод о несоответствии заявленных 
катеров требованиям Международ-
ной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), 
поскольку палубы судов оборудова-
ны промаркированными сборниками 
для отходов.

По результатам нового обращения 
Общества управление Росприроднад-
зора приняло решение о переоформ-
лении лицензии – с включением вод-
ного ТС, на котором осуществлялась 
перевозка отходов.

В качестве основания для привле-
чения к ответственности управле-
ние Росприроднадзора указало на-
рушение требований Положения. 
Однако Положение не содержит тре-
бования о возложении на лицензи-
ата обязанности по предъявлению 

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА МУСОРОВОЗА 
ДОЛЖНА ИСКЛЮЧАТЬ ПОТЕРЮ 
ОТХОДОВ.

Решение АС Архангель-
ской области от 20.08.2020 
по делу № А05-7391/2020
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 приобретенных на каком-либо праве 
после получения (переоформления) 
лицензии ТС для проверки на пред-
мет соответствия обязательным 
требованиям. Таким образом, дока-
зательства нарушения Обществом 
лицензионных требований в матери-
алах административного дела отсут-
ствуют.

Суд учел, что ТС могло быть при-
обретено позже выдачи лицензии 
и лицензиат не обязан вносить изме-
нения в лицензию в связи с приобре-
тением нового ТС.

Кроме того, при рассмотрении дру-
гого дела с участием Общества по за-
явлению управления Росприроднад-
зора суд сделал вывод о соответствии 
обязательным требованиям спорных 
морских ТС при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности. Также 
суд принял во внимание выдачу Рос-
природнадзором Обществу новой ли-
цензии на транспортирование отходов 
I–IV классов опасности.

С учетом изложенного управле-
нию Росприроднадзора было отка-
зано в удовлетворении заявления 
о привлечении Общества к админи-
стративной ответственности.

Комментарий. В примечании 
к ст.  14.1 КоАП РФ указано, что на-
рушения лицензионных требований 
перечислены в положении о лицен-
зировании соответствующего вида 
деятельности.

Согласно Положению наруше-
нием лицензионных требований 
при транспортировании отходов мо-
гут являться: отсутствие у лицензиата 
при осуществлении им работ по сбо-
ру и транспортированию судовых от-

ходов I–IV классов опасности специ-
ально оборудованных и снабженных 
специальными знаками морских ТС, 
необходимых для выполнения таких 
работ (пп. 3, 4) и использование ТС, 
не заявленных при обращении о пре-
доставлении лицензии (пп. 5, 6). Иные 
нарушения при осуществлении дея-
тельности по транспортировке отхо-
дов Положением не предусмотрены.

3. Управление Росприроднадзора 
обратилось в суд с заявлением о при-
влечении Общества к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 
КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, 
по результатам плановой выездной 
проверки Общества, имеющего ли-
цензию на транспортирование отхо-
дов III–IV классов опасности, управле-
нием установлено, что на основании 
договора Общество оказывает услуги 
по сбору, транспортированию и пере-
даче на захоронение отходов, отсут-
ствующих в приложении к лицензии.

Суды (дело № А55-11065/2021) при-
шли к выводу о необоснованности 
претензий управления Росприрод-
надзора, поскольку заключение до-
говоров на оказание услуг по сбору 
и транспортированию отходов само 
по себе не свидетельствует о факте 
транспортирования спорных отходов.

Пунктом 1.1 заключенных догово-
ров предусмотрено, что исполнитель 
принимает отходы различных видов 
и классов опасности. Однако данный 
пункт договоров носит рамочный ха-
рактер, а непосредственное транс-
портирование конкретного вида от-
хода фиксируется сторонами актом 
услуг по обращению с отходами.

Согласно условиям договоров, 
адрес места накопления отходов, срок 
оказания услуг, объем отходов, стои-
мость услуг и иные аспекты согласо-
вываются сторонами в специфика-
ции на основании заявки заказчика 
на оказание услуг. Если у заказчика 

возникает потребность в оказании 
услуг, он направляет в адрес исполни-
теля соответствующую заявку, и от-
дельно указывается объем каждого 
вида отходов, передаваемых испол-
нителю.

Обязательным условием под-
тверждения факта оказания услуг яв-
ляется двустороннее подписание сто-
ронами акта оказанных услуг либо 
универсального передаточного доку-
мента.

Общество указало, что единствен-
ным видом отходов, который транс-
портировался для захоронения, был 
отход «Спецодежда из хлопчато-бу-
мажных и смешанных волокон, утра-
тившая потребительские свойства, 
незагрязненная», включенный в при-
ложение к лицензии, акт сдачи-прием-
ки оказанных услуг по нему представ-
лен управлению Росприроднадзора.

В результате суды сделали вывод 
об отсутствии в действиях Общества 
состава административного правона-
рушения.

Постановление АС Даль-
невосточного округа 
от 02.09.2021 по делу 
№ А51-18708/2020

Важно

Заключение договора о вывозе 
отходов не подтверждает фак-
та вывоза.
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Комментарий. В данном деле суды 
провели разделительную черту меж-
ду заключением договора об оказа-
нии услуг и фактом оказания услуг 
по транспортировке отхода (испол-
нением договора). Само по себе за-
ключение договора не может под-

тверждать факта транспортировки 
отходов.

Факт транспортировки отходов (ис-
полнения договора) подтверждает-
ся доказательствами, к которым от-
носятся акты приема-передачи услуг, 
хотя закон допускает предъявление 
и других доказательств.

Кроме того, если в договоре сто-
роны согласовали условие о том, 
что фактом подтверждения оказа-
ния услуг является акт приема-пе-
редачи, то оформление данного акта 
будет обязательным. В данном деле 
стороны согласовали именно такой 
пункт договора, что позволило суду 
требовать от Росприроднадзора 
предоставить доказательства ока-
зания услуг в соответствии с усло-
виями договора.

4. В ходе проверки прокуратурой 
было установлено, что муниципаль-

ное унитарное предприятие (далее  – 
МУП) осуществляет деятельность 
по сбору и транспортировке жид-
ких бытовых отходов (далее – ЖБО) 
IV класса опасности.

Поскольку ЖБО поступают не цен-
трализованным способом посред-
ством трубопровода, а путем их при-
воза специальным транспортом, 
прокуратура пришла к выводу о том, 
что предприятие осуществляет де-
ятельность по сбору и транспорти-
рованию отходов без надлежащего 
разрешения (лицензии). Прокуратура 
посчитала, что перемещение содер-
жимого выгребных ям (септиков) пу-
тем вывоза спецавтотранспортом 
на очистные сооружения следует рас-
ценивать как часть технологического 
процесса вывоза ЖБО, а не как транс-
портировку сточных вод в понимании 
Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».

В связи с обнаруженными наруше-
ниями прокуратура обратилась в суд 
с заявлением о привлечении МУП 
к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

МУП заявило об отсутствии соста-
ва вменяемого правонарушения, по-
скольку выгребные ямы абонентов 
не присоединены к централизован-
ной системе водоотведения (далее – 
ЦСВ), а ЖБО вывозятся организацией, 
оказывающей услуги по водоотведе-
нию и помещению их в очистные со-
оружения, присоединенные к ЦСВ, 
что позволяет квалифицировать дан-
ные отходы как сточные воды*.

Предприятие отметило, что вы-
возит откачиваемые из ям жидкие 
фракции на очистные сооружения 
и данный вид работ включается в вы-
полнение сбросов в водные объекты, 
в связи с чем оформление лицензии 
не требуется.

Как установлено АС Северо-Запад-
ного округа (дело № А66-242/2019), 
МУП, ставшее гарантирующей орга-
низацией водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, после откачки 
сливает жидкие фракции в прием-

Постановление АС Поволж-
ского округа от 19.11.2021 
по делу № А55-11065/2021

* Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», утвержденному приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, группировка «Сбор и обработка сточных вод» включает в том числе освобождение и очистку выгребных ям и 
загрязненных резервуаров, сливов и колодцев от сточных вод.
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ный колодец на очистных сооруже-
ниях пос.  Приволжский для дальней-
шей обработки и сброса в р. Хотча, 
а очистные сооружения присоедине-
ны к ЦСВ; предприятию выдано реше-
ние о предоставлении водного объек-
та в пользование для сброса сточных 
вод.

Данные обстоятельства прокурату-
рой не опровергнуты.

Поскольку способ удаления жид-
ких фракций, принимаемых МУП, про-
куратурой в ходе проверки не иссле-
довался, это обстоятельство влечет 
недоказанность значимых основа-
ний привлечения к административ-
ной ответственности. Дело направле-
но на новое рассмотрение.

Комментарий. Согласно письмам 
Минприроды России от 13.07.2015 

№ 12-59/16226 и от 04.04.2017 № 12-
47/9678, отнесение жидких фрак-
ций, выкачиваемых из выгребных ям, 
к сточным водам или отходам зави-
сит от способа их удаления.

В случае если подобные фракции 
удаляются путем очистки на очист-
ных сооружениях с последующим на-
правлением в систему оборотного во-
доснабжения или сбросом в водные 
объекты, их следует считать сточны-
ми водами и обращение с ними регу-
лируется нормами водного законода-
тельства.

Если же данные фракции удаля-
ются иным способом, исключающим 
их сброс в водные объекты или на-
правление в систему оборотного во-
доснабжения, такие стоки не подпа-
дают под определение сточных вод 
в терминологии Водного кодекса РФ 
и Федерального закона № 416-ФЗ и их 
следует считать жидкими отходами, 
дальнейшее обращение с которыми 
подлежит лицензированию.

5. ПАО обратилось в Росприроднад-
зор с заявлением о выдаче разреше-
ния на трансграничное перемещение 
золошлаковых отходов, транспорти-
ровка которых в виде водно-золошла-
ковой пульпы производится из кот-
лотурбинных цехов электростанции 
по трубопроводам, расположенным 
на территории Российской Федера-

ции и Республики Казахстан, в целях 
их размещения на золоотвале в Ре-
спублике Казахстан.

Росприроднадзор в выдаче разре-
шения отказал в связи с отсутстви-
ем у Общества документов, пред-
усмотренных Базельской конвенцией 
о контроле за трансграничной пере-
возкой опасных отходов и их удалени-
ем от 22.03.1989, ратифицированной 
Федеральным законом от 25.11.1994 
№ 49-ФЗ.

Верховный суд, отменяя решения 
нижестоящих судов, указал, что суды 
ограничились только проверкой со-
блюдения административным ор-
ганом формальных условий адми-
нистративного регламента, оставив 
за пределами судебного исследова-
ния иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела.

Суть претензий административно-
го органа сводилась не к отсутствию 
необходимых документов как тако-
вых, а к тому, что они были составле-
ны не по обновленным формам.

Верховный суд отметил, что 
при разрешении подобных споров сле-
дует устанавливать, могла ли инфор-
мация, представленная заявителем 
в определенном виде, считаться пол-
ной для целей Базельской конвенции 
и являлось ли отступление от требуе-
мых форм столь значительным, что это 
не позволило административному орга-
ну обеспечить соблюдение требований 
Базельской конвенции и обязательств 
Российской Федерации.

Постановление АС СЗО 
от 24.07.2019 по делу 
№ А66-242/2019

Определение Судебной 
коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного 
суда Росии от 17.06.2021 
№ 305-ЭС20-23195 по делу 
№ А40-294462/2019
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Нижестоящие суды не учли, 
что Общество не могло получить раз-
решение на трансграничное пере-
мещение отходов иным способом 
или в ином органе, а оспариваемый 
отказ, как следует из его содержания, 
не связан с отсутствием у Общества 
права на получение необходимой 
для трансграничного перемещения 
отходов государственной услуги, 
что предполагает ненадлежащие 
условия реализации такого права.

Верховный суд указал, что главная 
цель международно-правового меха-
низма контроля за трансграничным 
перемещением отходов, предусмо-
тренного Базельской конвенцией, 
не может нивелироваться формаль-
ным толкованием требований кон-
венции на национальном уровне 
как в части заполнения необходимых 
документов, так и в части противоре-
чащий основной цели данного между-
народного договора.

Комментарий. В данном деле Верхов-
ный суд сделал акцент на том, что суды 

при разрешении спора не могут огра-
ничиваться лишь формальным соот-
несением представленных заявителем 
документов и требований администра-
тивного регламента. Суды должны 
учитывать и другие существенные об-
стоятельства для рассмотрения дела, 
например законный интерес в получе-
нии государственной услуги и произ-
водственные особенности образования 
отходов, определяющие организацион-
ную и техническую стороны транспор-
тировки отходов к месту их удаления.

Кроме того, Верховный суд на-
помнил, что на лицо, обращающееся 
за предоставлением государствен-
ной услуги, не должно возлагаться 
бремя негативных последствий не-
надлежащего выполнения своих обя-
занностей органами государственной 
власти (например, когда государ-
ственный орган не может по суще-
ству ответить заявителю, какие доку-
менты ему необходимо представить 
для получения разрешения на транс-
граничное перемещение отходов).

Формальное же рассмотрение су-
дами указанных вопросов по сути яв-
ляется нарушением права на судеб-
ную защиту.

По результатам анализа представ-
ленных в статье судебных актов мож-
но сделать ряд выводов:
• ТС, используемое для транспор-
тировки отходов, должно не толь-
ко соответствовать установленным 
требованиям, но и правильно эксплу-
атироваться.
• Заключение договора на оказание 
услуг по обращению с отходами само 
по себе не доказывает факт вывоза 
отходов.
• Госорганы при выдаче разрешений 
на вывоз отходов не могут ограничи-
ваться формальной проверкой пред-
ставленных документов.
• У лицензиата отсутствует обязан-
ность предоставлять ТС для про-
верки на предмет соответствия обя-
зательным требованиям, а также 
переоформлять лицензию при покуп-
ке новых ТС.   
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