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Уважаемый Александр Николаевич!
В приемную Совета Федерации обратились сельскохозяйственные
товаропроизводители, осуществляющие деятельность в сфере животноводства,
по вопросу лицензирования деятельности по обращению с отходами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015
г. N 1062, утверждено положение «О лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности», согласно приложению к которому сбор,
утилизация и транспортировка отходов III-IV категории опасности образует
лицензируемую деятельность по обращению с отходами.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов,
утвержденным приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445, свежий навоз
крупного рогатого скота отнесен к IV классу опасности, свежий свиной навоз к III классу опасности.
В то же время, согласно письму Министерства природных ресурсов от
5.05.2016 № 04-12-27/9376 если предприятие не производит совокупность
действий по сбору, утилизации и транспортировке навоза (помета), и
соответственно не получает от этого прибыли, а использует в качестве
продуктов для собственных нужд, получение лицензии такому предприятию на
обращение с отходами не требуется. При этом разъяснение Министерства
нормативным актом не является, в связи с чем в случаях споров не применяется
судами и государственными органами, осуществляющими деятельность по
контролю (надзору).
Расходы
более
чем
двадцати
тысяч
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на оплату государственной пошлины за выдачу
лицензий 7,5 тысяч рублей составят свыше 150 млн. рублей.
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Для получения лицензии сельскохозяйственным товаропроизводителям
необходимо обучить работников, ответственных за перевозку отходов-навоза,
по специальной программе. Помимо времени на обучение, расходы на обучение
около 1000 человек составят около 6 млн. рублей. Также потребуется
оборудовать транспортные средства для перевозки навоза специальными
знаками, на зданиях и оборудовании, задействованных в сборе,
транспортировке и хранении отходов, документы на право собственности и
получить санитарно-эпидемиологическое заключение.
За ведение названной деятельности без лицензии предусмотрен
административный штраф на юридических лиц - от 170 тыс.руб. до 250
тыс.руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, обременённые кредиторской
задолженностью,
превышающей
годовую
выручку
от
реализации
сельхозпродукции, не имеют возможности оплачивать эти дополнительные
расходы. При этом сроки вступления в силу постановления не учитывают
законные
интересы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
предоставлению
времени
подготовки
к
выполнению
требований
постановления.
В связи с изложенным и с учетом разъяснений, данных Министерством
природных ресурсов, прошу Вас рассмотреть возможность поддержки внесения
изменений в положение, утвержденное постановлением Правительства от
3.10.2015 о том, что использование отходов (в виде навоза и птичьего помета)
для собственных нужд предприятия, не образующее предпринимательскую
деятельность, связанную с извлечением прибыли непосредственно от
обращения с отходами, не требует получения лицензии на деятельность по
обращению с отходами.

Первый заместитель
председателя Комитета
по аграрно-продовольственной
политике и природопользо

Ткачев росптицесоюэ.&ю
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