
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗИЦИЯ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
ПО ВОПРОСУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Минприроды России в связи с неоднократным поступлением обращений граждан по
вопросам регулирования деятельности в области обращения с отходами животноводства в
пределах имеющихся полномочий разъясняет.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) под отходами производства и потребления
понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения
работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для
удаления или подлежат удалению в соответствии с Законом N 89-ФЗ.

Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом
Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. N 242 в коде происхождения вида отходов и их состава
11200000000 "Отходы животноводства" содержит, в том числе, такие группы отходов, как "Навоз
крупного рогатого скота" (код 1 12 110 0000 0), "Навоз конский" (код 1 12 210 0000 0), "Навоз
верблюжий" (код 1 12 310 0000 0), "Навоз мелкого рогатого скота" (код 1 12 410 0000 0), "Навоз
свиней" (код 1 12 510 0000 0), "Помет птичий" (код 1 12 710 0000 0), "Навоз пушных зверей" (код
1 12 911 0000 0).

Согласно подпункту 30 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закон N 99-ФЗ) деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности подлежит лицензированию.

Вопрос необходимости оформления лицензии по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для осуществления
деятельности по обращению навоза (помета) ранее был предметом разъяснений Минприроды
России (письмо от 5 мая 2016 г. N 04-12-27/9376) и Минсельхоза России (письмо от 11 августа
2016 г. N ВА-14-27/8782).

Вещества (материалы), образовавшиеся в результате хозяйственной и иной деятельности,
при наличии соответствующих технических условий и технологического регламента могут быть
реализованы в качестве продукции, для производства работ, оказания услуг или производства
новой продукции. При этом принимаемые нормативно-технические документы на продукцию
должны учитывать соответствующие государственные и отраслевые стандарты,
санитарно-гигиенические нормативы и правила, природоохранные требования и соответствовать
нормам законодательства о техническом регулировании.

Положениями пункта 2.3.1 Санитарных правил СП 1.2.1170-02 "Гигиена, токсикология,
санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов", утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23
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октября 2002 г. N 36, определено, что навоз и куриный помет, используемые для обогащения
почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному
обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям
действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в том числе
сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов.

Навоз, помет и иные органические вещества и материалы, образующиеся в животноводстве
в результате содержания сельскохозяйственных животных и являющиеся продуктами
жизнедеятельности последних, после их обезвреживания и обеззараживания в соответствии с
указанными выше санитарными правилами, а также органические удобрения на их основе могут
быть реализованы в качестве продукции при соблюдении ряда условий:

- при наличии уставной, проектной, технологической и иной документации, позволяющей
относить указанные навоз, помет, иные органические вещества и материалы, образующиеся на
предприятии в результате хозяйственной и иной деятельности, к продукции;

- при наличии разработанных и утвержденных технических условий для удобрения (или
подобные продукты) на основе указанных навоза, помета, иных органических веществ и
материалов, которые учитывают государственные и отраслевые стандарты,
санитарно-гигиенические нормативы и правила, природоохранные требования и
соответствующие нормам законодательства о техническом регулировании, а также при наличии
технологического регламента на такие навоз, помет, органические вещества и материалы;

- при реализации юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем указанных
навоза, помета, иных органических веществ и материалов сторонним лицам на договорной (в том
числе на безвозмездной) основе в соответствии с уставной и иной документацией;

- при отражении в хозяйственном, бухгалтерском учете предприятия операций с
указанными навозом, пометом, иными органическими веществами и материалами в качестве
операций с продукцией.

Согласно примечанию к п. 3.16 ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с
отходами производства и потребления" к отходам не относятся "побочный продукт" -
дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не
являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или
для потребления в качестве готовой продукции.

В связи с этим необходимо иметь в виду, что юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе использовать промежуточные (побочные) продукты, образующиеся в
результате их хозяйственной и иной деятельности, в том числе навоз, помет, иные органические
вещества и материалы, для собственных нужд в дальнейшем осуществлении хозяйственной
деятельности, в том числе в качестве удобрения при ведении растениеводства в сочетании с
животноводством (смешанное сельское хозяйство).

Кроме того, Минприроды России обращает внимание, что исходя из судебной практики,
судами признается необоснованным привлечение хозяйствующих субъектов к административной
ответственности по частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за отсутствие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, если
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навоз (помет), образующийся в результате их хозяйственной деятельности, используется ими для
собственных нужд, а самостоятельный вид деятельности по сбору, транспортировке, утилизации
навоза (помета) в целях извлечения прибыли от такой деятельности не осуществляется (
постановление Тринадцатого апелляционного арбитражного суда от 13 сентября 2017 года по
делу N А21-4009/2017, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 4 февраля 2019
г. N Ф09-9803/18 по делу N А07-21119/2018).
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