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Первому заместителю 
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политике и природопользованию

С.Ф. Лисовскому
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Уважаемый Сергей Федорович!

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрело 
Ваше обращение от 25 мая 2017 г. № 48-02.198/С Л по вопросу поддержки 
внесения изменений в положение о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности, принятое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2015 г. № 1062 (далее — положение 
о лицензировании деятельности), и сообщает.

Полномочиями в области правового регулирования в сфере обращения 
с отходами производства и потребления, в том числе установление требований, 
правил и нормативов, направленных на обеспечение безопасного обращения 
с отходами, установление порядка подтверждения отнесения отходов 
к конкретному классу опасности, проведение процедуры паспортизации 
отходов и внесения их в федеральный классификационный каталог отходов 
наделено Минприроды России.

В соответствии с разъяснениями Минприроды России от 24 мая 2016 г., 
опубликованными в Консультант Плюс, 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 санитарными правилами (СП 1.2.1170-02 «Гигиена, 
токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности 
агрохимикатов», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23 октября 2002 г. № 36, 
«Санитарные правила для животноводческих предприятий», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом СССР ------
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№ 4542-87), 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 
на удобрения (или подобные продукты) на основе навоза, помета, иных 
органических веществ и материалов, которые учитывают государственные 
и отраслевые стандарты, санитарно-гигиенические нормативы и правила, 
природоохранные требования, 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.

Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
вправе использовать продукты, образующиеся в результате их хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе навоз, помет, иные органические вещества 
и материалы, для собственных нужд по целевому назначению при дальнейшем 
осуществлении хозяйственной деятельности, а также в качестве удобрения при 
ведении растениеводства в сочетании с животноводством, в соответствии 
с уставной, проектной, технологической и иной документацией 
при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и иных 
требований законодательства Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанные требования природоохранного 
законодательства, включая требования к получению лицензий на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности, оформлению паспортов, 
разработке проектов нормативов образования и лимитов на их размещение, 
расчету и внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов производства и потребления на такие навоз, помет, 
органические вещества и материалы, распространяться не будут.

Минсельхоз России поддерживает внесение изменений в положение 
о лицензировании деятельности и готов рассмотреть проект нормативного 
правового акта при поступлении его в установленном порядке.
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