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Уважаемый Михаил Павлович! 

Минприроды России в соответствии с Вашим письмом от 20.11.2017 
N!! 37-22/2704 по вопросу внесения изменения в приказ Расприроднадзора 

от 22.05.2017 N!! 242 в части уточнения, что навоз и птичий помет, используемый 
предприятиями в качестве удобрения и для собственных нужд, не является отходом, 

сообщает. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 N!! 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее - Закон N!! 89-ФЗ) к отходам 

производства и потребления (далее - отходы) относятся 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 настоящим Федеральным законом. 

Согласно пунктам 1 О и 1 1 Порядка ведения государственного кадастра 
отходов, утвержденного приказом Минприроды России от 30.09.2011 N!! 792, 
Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО) формируется 
и ведется на основе информации о классификационных признаках (происхождение, 

состав, агрегатное и физическое состояние) и классах опасности конкретных видов 

отходов, представляемой индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, в территориальные 

органы Расприроднадзора при подтверждении в установленном порядке отнесения 

отходов к конкретному классу опасности. 

Территориальные органы Расприроднадзора обобщают и систематизируют 

сведения о видах отходов и их классификационных признаках, содержащиеся 

в информации, представляемой индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, 

подготавливают и представляют в Расприроднадзор предложения по включению 

видов отходов в ФККО. 

Соотнесение конкретных видов отходов с видами отходов, включенными 

'в ФККО, утвержденный приказом Расприроднадзора от 22.05.2017 N!! 242, а такжеJ 
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подтверждение классов опасности отходов с целью их последующего включения 

в ФККО, осуществляется в соответствии с Порядком отнесения отходов I-IV 
классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным приказом 

Минприроды России от 05.12.2014 NQ 541. 
Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет перечень отходов, 

образующихся в процессе осуществляемой им хозяйственной или иной 

деятельности. 

В соответствии с указанным приказом Расприроднадзора к умеренно опасным 

отходам III класса относятся: навоз от свиней свежий, помет утиный, гусиный, 
куриный свежий. 

К малоопасным отходам IV класса относятся: навоз от звероводческих 

хозяйств свежий, навоз конский свежий, навоз от мелкого и крупного рогатого 

скота свежий, навоз от свиней перепревший, помет утиный, гусиный, куриный 

перепревший и др. 

К практически неопасным отходам V класса относится навоз 

от звероводческих хозяйств перепревший, навоз конский перепревший, навоз 

от мелкого и крупного рогатого скота перепревший. 

Вместе с тем, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 

использовать промежуточные (побочные) продукты, образующиеся в результате 

их хозяйственной и иной деятельности, в том числе навоз (помет), для собственных 
нужд при дальнейшем осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе 

в качестве удобрения, в случае отнесения в соответствии с законодательством 

навоза (помета) и других органических веществ и материалов, которые образуются 

в животноводстве в результате содержания сельскохозяйственных животных 

к продукции, и (или) их использования в качестве продуктов по целевому 

назначению для собственных нужд. 

Вещества и материалы, образующиеся в результате осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственной или 

иной деятельности, могут быть учтены в качестве продукции и реализованы 

в качестве товара при соблюдении следующих условий: 

наличие в уставной документации видов экономической деятельности 

по производству соответствующей продукции и реализации соответствующего вида 

товара; 

наличие документов технического регулирования, позволяющих подтвердить 

соответствие образующихся в результате осуществления хозяйственной или иной 

деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем веществ 

и материалов, к продукции; 

наличие документов, подтверждающих соответствие образованных 
в результате осуществления хозяйственной или иной деятельности юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем веществ, материалов требованиям 

документов технического регулирования к виду продукции; 

отражение в документах первичного учета предприятия операций 

с указанными веществами и материалами в качестве операций с продукцией. 

При этом в документах технического регулирования на продукцию (товар) 

должны быть учтены требования соответствующих национальных и отраслевых 
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стандартов, санитарно-гигиенические нормативы и правила, прирадоохранные 

требования. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.12.2002 N2 184-ФЗ 

«0 техническом регулировании» (далее - Закон N2 184-ФЗ) продукция - это 

результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме 

и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. 

Обязательные требования к продукции и связанными с ними требования 

к процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

а также и порядок подтверждения соответствия продукции техническим условиям, 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил установлены 

Законом N2 184-ФЗ. 
В случае реализации производимой на основе навоза продукции третьим 

лицам, необходимо соблюдение требований статей 3, 18, 22 Федерального закона 
от 19.07.1997 N2 1 09-ФЗ «0 безопасном обращении с пестицидамин 

агрохимикатами», в соответствии с которыми установлен запрет на оборот, в том 

числе производство и применение, удобрений биологического происхождения, 

которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации, ведение 

которого осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации в Порядке государственной регистрации пестицидов агрохимикатов, 

установленном приказом Минсельхаза России от 10.07.2007 N2 357. 
В случае, если при организации деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, в результате осуществления хозяйственной 

деятельности которого образуется навоз (помет), при обращении с этими 

материалами (веществами) предполагается их удаление, в соответствии 

с положениями Закона N2 89-ФЗ, такие материалы следует инвентаризировать 

в качестве отходов с последующим соблюдением законодательства в области 

обращения с отходами. 

В указанном случае, если при этом юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель осуществляет самостоятельно сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение навоза (помета), 

то для осуществления указанных видов деятельности указанным лицам потребуется 

получение лицензии в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 N2 99-ФЗ «0 лицензировании отдельных видов деятельности». 

На основании изложенного, Минприроды России считает нецелесообразным 

исключать отходы животноводства из Федерального классификационного каталога 

отходов, утвержденного приказом Расприроднадзора от 22.05.2017 N2 242. 

Министр 

Т.М. Хавронина, 

(499) 254-82-66 

С.Е. Донской 


