
ПРОТОКОЛ

совещания
«О необходимости изменения действующего законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами животноводства в
целях его совершенствования»

Москва, Б.Дмитровка,26 11 июня 2020 года,
11.00

зал 802 (красный)

Председательствовал:
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию ЛИСОВСКИИ С.Ф.

Присутствовали:

1. РУМЯНЦЕВ 
Константин Николаевич

Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации

2. ЛИННИК
Виктор Вячеславович

Президент компании "Мираторг"

3. ЮШИН
Сергей Евгеньевич

Г лава Национальной мясной 
ассоциации

4. БЕЛОВ
Артем Сергеевич

Генеральный директор 
Национального союза 
производителей молока

5. КОВАЛЕВ 
Юрий Иванович

Г енеральный директор 
Национального союза свиноводов

6. ЛАХТЮХОВ 
Сергей Владимирович

Г енеральный директор 
Национального союза птицеводов

Выстукпили: ЛИСОВСКИЙ С.Ф. РУМЯНЦЕВ К.Н., ЛИННИК В.В., 
ЮШИН С.Е., БЕЛОВ А.С., КОВАЛЕВ Ю.И., ЛАХТЮХОВ С.В.

1. Принять к сведению информацию участников совещания о 
необходимости изменения действующего законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами животноводства в целях его 
совершенствования.
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2. Рекомендовать Комитету Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию, в целях подготовки 
предложений по изменения действующего законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами животноводства в целях его 
совершенствования:

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с рекомендацией 
разработать изменения в законодательство Российской Федерации в части:

установления в Федеральном законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» специальных норм об особенностях 
обращения с отходами сельскохозяйственного производства и, в частности, 
отходами животноводства, в которых отразить регулирование хранения, 
транспортировки, переработки последних (в том числе в целях дальнейшего 
использования в качестве сырья для производства органических удобрений);

включения определений «удобрение», «органическое удобрение» в 
Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами».

4. Обратиться в Минприроды России с рекомендацией: 
разработать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», подготовленный 
взамен отменяемого в рамках реализации механизма «регуляторной 
гильотины» постановления Правительства Российской Федерации от 28 
сентября 2015 г. № 1029, в части изменения критериев отнесения объектов по 
выращиванию и разведению свиней и сельскохозяйственной птицы: 

в пункте 1 Критериев изложить в следующей редакции:
«подпункт х) по разведению сельскохозяйственной птицы мясного 

направления (с проектной мощностью 4 100 тыс. птицемест и более); по 
разведению сельскохозяйственной птицы яичного направления (с проектной 
мощностью 2 ООО тыс. птицемест и более);

подпункт ц) по выращиванию и разведению свиней массой более 30 кг 
(с проектной мощностью 42 тыс. скотомест и более);».

рассмотреть возможность установления в Федеральном законе № 89-ФЗ 
специальных норм и процедур (аналогично обращению с твердыми бытовыми 
отходами и донным грунтом) по вопросу обращения с навозом и пометом, 
которые не подлежат удалению, но используются в качестве удобрений;

опубликовать на официальном портале Министерства разъяснения о том, 
что сброс поверхностно-ливневых сточных вод, образуемых на объектах АПК,
на рельеф местности не регулируется законодательством и не подлежит 
государственному контролю и надзору.

дать разъяснение, что сброс стока дождевых вод сельскохозяйственными 
предприятиями на водосборную площадь (рельеф местности) в случае
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соблюдения собственниками земельных участков и лицами, не являющимися 
собственниками земельных участков, обязательств, установленных Земельным 
кодексом, о недопущении загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, 
не является нарушением требований законодательства, ответственность за 
которое предусмотрена главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ_________________

5. Обратиться в Минсельхоз России с рекомендацией:
ускорить рассмотрение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами», которым планируется исключить из определения понятия 
«агрохимикат» торф, навоз и помет из животноводческих и птицеводческих 
помещений, донные отложения водоемов, иловые осадки сточных вод, 
являющиеся сырьем для производства органических и органо-минеральных 
удобрений, комплексные минеральные удобрения, состоящие из нескольких 
основных питательных элементов, сухие тукосмеси, состоящие из 
зарегистрированных сухих минеральных удобрений, прошедших 
государственную регистрацию в установленном порядке.

6. Обратиться в Росприроднадзор с рекомендацией:
дать разъяснение, к какому классификационному коду ФККО надлежит 

относить утилизированные в процессе производства удобрений животного 
происхождения (при соблюдении санитарно-эпидемиологических, 
ветеринарных, технических норм) навоз и птичий помет: к коду 31481000000 - 
Отходы производства удобрений животного происхождения или к 
классификационным кодам 11211000000 Навоз крупного рогатого скота, 
11251000000 - Навоз свиней, 11271000000 - Помет птичий.

Председатель совещания,
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию


