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«Требования законодательства при обращении с отходами
жизнедеятельности животных»

В соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране  окружающей  среды»,  запрещаются  сброс  отходов  производства  и
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 утвержден Федеральный
классификатор отходов, в котором навоз животных включен в перечень отходов
животноводства (код 1 12 000 00 000), при этом под разными кодами перечислены
практически  все  качественные  состояния  навоза  (от  свежего  до  сухого).  Кроме
того,  отходы  жизнедеятельности  домашних  животных,  в  т.ч.  содержащихся  в
приютах  для  животных,  также  включены  в  классификатор  как  один  из  видов
отходов.

Порядок  обработки  отходов  жизнедеятельности  животных  для
использования  в  качестве  органического  удобрения  установлен  Ветеринарно-
санитарными  правилами  подготовки  к  использованию  в  качестве  органических
удобрений навоза,  помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях
животных  и  птицы,  утвержденные  заместителем  начальника  Департамента
ветеринарии  Минсельхозпрода  России  В.В.Селиверстовым  4.08.1997  №  13-7-
2/1027.

Полезным навоз становится после определенного процесса обеззараживания:
чаще  всего  компостирование  помета  и  навоза  —отлеживанию  в  течение
длительного  периода  времени.  За  это  время  благодаря  аэробному  процессу
разложения твердых отходов в органической массе повышается содержание азота,
фосфора,  калия  и  других  веществ,  необходимых  растениям,  обезвреживаются
патогенная микрофлора и яйца гельминтов, уменьшается количество целлюлозы,
гемицеллюлозы  и  пектиновых  веществ.  В  то  же  время  свежий  навоз  и  помет
содержат семена сорных растений, и если вносить их сразу, происходит засорение
почвы.  Кроме того,  свежий навоз и куриный помет «сжигают» растения за счет
содержания в них так называемых фитотоксикантов. В навозах и пометах есть и
патогенные  организмы,  которые  вызывают  заболевания  агрокультур.  В  этом
случае,  если их бесконтрольно выбрасывать в  большом количестве,  например в
овраги, они представляют опасность для окружающей среды.

Вносить  свежий  навоз  в  почву  нельзя  по  двум  основным  причинам:
агрономический период внесения ограничен (он очень короткий перед посевом,
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более  продолжительный  после  уборки  и  отсутствует  в  зимний  период  в
большинстве  регионов),  в  свежем  навозе  возможно  превышение  допустимых
бактериологических и гельминтологических показателей. 

Обезвреживание  навоза  по  нормативам  должно  осуществляться  в
специальных  хранилищах.  В  свежем  навозе  большинство  питательных  веществ
находится в неусвояемом растениями виде. Нужен период для обезвреживания, и
во время этого довольно продолжительного процесса в атмосферу (а иногда и в
почву)  может  поступать  много  вредных  веществ  и  парниковых  газов,
образующихся при разложении. И именно поэтому Росприроднадзор отнес помет и
навоз к опасным отходам1.

Все  способы  переработки  органических  отходов  можно  поделить  на  две
группы:  биологические  и  термические.  К  биологическим относятся  аэробный  и
анаэробный  методы.  Первый  (аэробный —  с  участием  воздуха)  предполагает
процесс компостирования — когда исходное органическое вещество превращается
в гумусоподобное. В компосте уже нет патогенных организмов и фитотоксичных
составляющих. Его можно использовать в качестве удобрения. Но в этом способе
переработки есть один существенный недостаток: даже в промышленных условиях
этот  процесс  занимает  много времени (от  6  до  12 месяцев)  и  требует  больших
площадей.

Второй  вариант  биологической  переработки  —  анаэробное  (без  участия
воздуха)  сбраживание.  Суть  его  в  том,  что  в  бескислородных  условиях
микроорганизмы  трансформируют  органическое  вещество,  превращая  его  в  так
называемый  дигестат  и  биогаз.  Дигестат  также  желательно  компостировать,
прежде чем использовать в качестве удобрения.

Опыт  крупных  предприятий:  свиной  навоз  с  площадок  свинокомплексов
«Дороничей»  поступает  в  канализационные  насосные  станции  (КНС),  затем  на
сепаратор, где происходит разделение жидкой и сухой фракций. Сухая ежедневно
вывозится  тракторами  с  телегами  на  площадки  временного  хранения  навоза,
имеющие  водонепроницаемое  покрытие,  освещение  и  ограждение.  Там продукт
выдерживается  в  течение  года,  а  затем,  после  проведения  агрохимических  и
санитарно-микробиологических  исследований,  применяется  в  качестве
органического  удобрения.  Жидкая  фракция  после  сепаратора  ежедневно
перекачивается  по  навозопроводам  в  лагуны,  где  также  остается  в  течение  12
месяцев и затем внутрипочвенно вносится на поля2.

Письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 мая 2016 г.
№ 04-12-27/93763 даны следующие пояснения :

«По  мнению  Минприроды  России,  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

1
 Корбут Т. Отход или ценный продукт? Как бизнес выполняет требования природоохранного 

законодательства при использовании навоза и помета: статья. Агроинвестор. 01.03.2019. 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/31305-otkhod-ili-tsennyy-produkt/ (дата доступа: 16.02.2021).
2 Там же.
3 Документ официально опубликован не был. Текст приведен по СПС «Гарант» (дата доступа: 16.02.2021).
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основе  могут  быть  реализованы  в  качестве  продукции  при  соблюдении  ряда
условий, а именно:

- 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.

Также 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)  в  соответствии  с  уставной,  проектной,
технологической  и  иной  документацией  при  соблюдении  природоохранных,
санитарно-гигиенических и иных требований законодательства.

Таким образом, в случае отнесения навоза, помета и других органических
веществ  и  материалов,  которые  образуются  в  животноводстве  в  результате
содержания  сельскохозяйственных  животных  и  являются  продуктами
жизнедеятельности последних, к продукции и (или) их использования в качестве
промежуточных  (побочных)  продуктов  для  собственных  нужд  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.»

Ответственность, предусмотренная законодательством за нарушение правил
обращения с навозом и отходами жизнедеятельности животных:

ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ: уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча
земель  в  результате нарушения правил  обращения  с  пестицидами  и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами  и  отходами  производства  и  потребления  -  влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
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тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического  лица,  -  от  двадцати  тысяч  до  сорока  тысяч  рублей  или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических  лиц  -  от  сорока  тысяч  до  восьмидесяти  тысяч  рублей  или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

-  ч.2  ст.  8.7  КоАП  РФ:  невыполнение  установленных  требований  и
обязательных  мероприятий  по  улучшению,  защите  земель  и  охране  почв  от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч
рублей.

Гражданско-правовая  ответственность:  Постановлением Правительства  РФ
от  10.07.2018  № 800  «О  проведении  рекультивации  и  консервации  земель»
предусмотрено, что рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные
земли сельскохозяйственного назначения (п.6 Правил). Нарушенными считаются
земли,  деградация  которых  привела  к  невозможности  их  использования  в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием (снижение
почвенного плодородия, биологическое загрязнение, перекрытие отходами и т.п.).
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