
ЛОМ VS ОТХОДЫ
В последнее время споры о том, что же такое лом и отходы черных и цветных металлов 
(«лом в смысле продукция» или «отход как в законе № 89-ФЗ1»), стали напоминать 
спор про курицу и яйцо, представляющий собой логический парадокс использования 
понятий с нечетким объемом. Решение вопроса, казалось бы, на поверхности – понятия 
должны иметь точное определение, но на всякого мудреца довольно простоты. Между 
тем возможности ждать разъяснений у бизнеса нет.

Н. С. Беляева, генеральный директор 
ООО «Дельфи», член Научно-технического 

совета Росприроднадзора России

Письмом Росприроднадзора от 
10.09.2018 № АА-10-01-32/19160 
«О направлении информации» в ответ 
на поступающие запросы было разъ-
яснено следующее:
• группа отходов «лом и отходы чер-
ных и цветных металлов» включе-
на в Федеральный классификацион-
ный каталог отходов (далее ‒ ФККО), 
утвержденный приказом Росприрод-

надзора от 22.05.2017 № 2422, и виды 
отходов, входящие в состав указан-
ной группы, имеют различные классы 
опасности ‒ от II до V;
• лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных и цветных 
металлов не требует лицензии на об-
ращение с отходами из группы отхо-
дов «Лом и отходы черных и цвет-

ных металлов», если осуществляется 
только деятельность с ломами;
• если в процессе деятельности 
с ломами образуются иные отходы 
I‒IV классов опасности, не являющи-
еся ломом черных и цветных метал-
лов (то есть не из группы отходов 
«лом и отходы черных и цветных ме-
таллов»), обращение с такими отхода-
ми осуществляется в общем порядке, 
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предусмотренном законом № 89-ФЗ, 
то есть с лицензией на отходы (кро-
ме отходов V класса опасности).

Разъяснение было продубли-
ровано в письмах Минприроды 
и Минпромторга, но не добавило ни-
чего, кроме сомнений.

В 2021 г. по поручению Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования территориальным 
органам службы было предписано 
усилить контроль за организация-
ми, имеющими лицензии на деятель-
ность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I‒IV клас-
сов опасности. Также рекомендовано 
обратить особое внимание на хозяй-
ствующие субъекты, осуществля-
ющие деятельность по обращению 
с отходами черных и цветных метал-
лов, относящихся к отходам I‒IV клас-
сов опасности, в целях недопущения 
нарушений обязательных требований 
природоохранного законодательства 
и законодательства в области лицен-
зирования отдельных видов деятель-
ности. В случаях выявления наруше-
ний ‒ принять соответствующие меры 
административного воздействия. Это 
наделало много шуму в ломозагото-
вительной отрасли, поскольку каж-
дый лицензиат получил или предупре-
ждение о недопустимости нарушения 
обязательных требований в области 
обращения с отходами, или информа-
ционное письмо о необходимости со-
блюдения таких требований.

В сентябре 2022 г. вступили в за-
конную силу новые Правила обра-
щеня с ломом и отходами черных 
и цветных металлов и Положение 
о лицензировании деятельности 
по обращению с ломами (далее – 
Постановление №  9803, отменившее 
три4–6 ранее действовавших норма-
тивных акта, регулировавших вопро-
сы лицензирования и правил обра-
щения с ломами).

С 1 марта 2023 г. лом черных 
и цветных металлов будут считать 
вторичными ресурсами на основании 
закона № 268-ФЗ7 с оговоркой об осо-
бенностях регулирования отношений 
с ним в соответствии с Постановле-
нием № 980.

Ломозаготовительная отрасль, 
равно как и ее поставщики – образо-
ватели лома и отходов черных и цвет-
ных металлов ‒ вот уже два года, 
как пытаются разобраться вот в чем. 
Лом – это продукция, согласно  ГОСТу, 
ТУ и техрегламенту, а его переработ-
ка  – это просто процессы измельче-
ния, резки, разделки, прессования 
и брикетирования лома черных и (или) 
цветных металлов? Или все же лом – 
это отходы, а чтобы получить продук-
цию «лом» надо совершить какие-то 
определенные действия при помощи 
лицензии на отходы? И самый глав-
ный вопрос, возникающий у всех: 
к чему такие сложности, если все это, 
очевидно, идет в ту самую переработ-
ку, ставшую хедлайнером экономики 
замкнутого цикла?

Можно ли дать бизнесу ответ 
в условиях существующих законов, 
который бы его устроил? Разберем 
то, что сегодня написано в законе.

В целях предотвращения ущерба 
правам, законным интересам, жиз-
ни или здоровью граждан, окружа-
ющей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обороне и безопасности го-
сударства, возможность нанесения 
которого связана с осуществлени-
ем юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности, дей-
ствующим законодательством пред-
усмотрено лицензирование (ст. 2 за-
кона № 99-ФЗ8).

Оба вида деятельности в соответ-
ствии со ст. 12 закона № 99-ФЗ ‒де-
ятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отхо-
дов I‒IV классов опасности (п. 30 
ст.  12 закона № 99-ФЗ) и заготов-
ка, хранение, переработка и реализа-
ция лома черных и цветных металлов 
(п. 34 ст. 12 закона № 99-ФЗ) ‒ подле-
жат лицензированию. При этом на-
личие одной лицензии не заменяет 
и не отменяет необходимость нали-
чия другой лицензии, если предприя-
тие осуществляет оба вида лицензи-
руемой деятельности.

Согласно ст. 1 закона № 89-ФЗ от-
ходами производства и потребления 
признают вещества или предметы, ко-
торые образованы в процессе про-
изводства, выполнения работ, оказа-
ния услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удале-
нию в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом. Отходами от ис-
пользования товаров (далее – ОИТ) 
закон называет отходы, образовавши-
еся после утраты товарами, упаковкой 
товаров полностью или частично сво-
их потребительских свойств.

Этой же статьей закона №  89-ФЗ 
дано определение понятию «лом 
и отходы цветных и (или) черных 
металлов»: это пришедшие в негод-
ность или утратившие свои потреби-
тельские свойства изделия из цвет-
ных и (или) черных металлов и их 

С 1 сентября 

2022 г.
действуют новые правила 

по обращению с ломом

С 1 марта 

2023 г.
лом будет считаться 
вторичным ресурсом
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сплавов, отходы, образовавшиеся 
в процессе производства изделий 
из цветных и (или) черных металлов 
и их сплавов, а также неисправимый 
брак, возникший в процессе про-
изводства указанных изделий. Сле-
довательно, «лом и отходы черных 
и (или) цветных металлов» – это:
• изделия из черных и (или) цветных 
металлов, утратившие свои потреби-
тельские свойства или пришедшие 
в негодность (по своей сути ОИТ);
• отходы, образовавшие в процес-
се производства изделий из черных 
и (или) цветных металлов и их спла-
вов;
• неисправимый брак, возникший 
в процессе производства изделий 
из черных и (или) цветных металлов 
и их сплавов.

Согласно закону № 268-ФЗ7, всту-
пающему в законную силу с 1 мар-
та 2023 г., лом и отходы цветных 
и (или) черных металлов (ст. 4) явля-
ются вторичными ресурсами и пе-
редаются в целях утилизации с уче-
том особенностей, предусмотренных 
ст. 13.1 закона №  89-ФЗ. При этом 
под вторичными ресурсами понима-
ются отходы, которые или части ко-
торых могут быть повторно исполь-
зованы для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 
или получения энергии и которые по-
лучены в результате раздельного на-
копления, сбора или обработки отхо-
дов либо образованы в процессе 
производства.

Таким образом, из анализа дей-
ствующих определений закона № 89-
ФЗ, а также новых определений 
и положения закона № 268-ФЗ можно 
сделать вывод, что лом и отходы чер-
ных и цветных металлов ‒ это отходы 
производства и потребления (ОИТ) 
или вторичные ресурсы (отходы).

Упомянутая ст. 13.1 закона № 89-
ФЗ устанавливает следующее:
• юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели могут осущест-
влять обращение с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждение 
в соответствии с Правилами обра-
щения, установленными Правитель-
ством РФ5, 6 (далее – Правила обра-
щения, Правила обращения с ломом), 
если имеются документы, подтвер-

ждающие их право собственности 
на указанные лом и отходы;
• физические лица вправе отчуждать 
лом и отходы черных и цветных ме-
таллов, образующихся при использо-
вании изделий из черных и цветных 
металлов в быту и принадлежащих 
им на праве собственности, с ограни-
чением в отношении лома и отходов 
цветных металлов, которые могут от-
чуждаться только если они по име-
но ва ны в перечнях разрешенных 
для приема от физических лиц лома 
и отходов цветных металлов, утверж-
денных органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации (п. 1 ст. 13.1 закона № 89-ФЗ). 
Каких-либо ограничений по сделкам 
с ломом и отходами черных метал-
лов закон не содержит (такой вывод, 
в частности, сделан Верховным су-
дом РФ9).

При этом Правила обращения, 
на которые ссылается ст. 13.1 зако-
на № 89-ФЗ, определяют требова-
ния к обращению с ломом и отхода-
ми черных и (или) цветных металлов. 
В  то же время лицензируемый вид 
деятельности, указанный в п. 34 ч. 1 
ст. 12 закона № 99-ФЗ, а также Поло-
жение о лицензировании3 определя-
ет лицензионные требования толь-
ко в отношении лома черных и (или) 
цветных металлов. Таким образом, 
лицензионным видом деятельности 
является только заготовка, хране-
ние, переработка и реализация лома 
черных и (или) цветных металлов. 
На отходы черных и (или) цветных 
металлов лицензия на лом не распро-
страняется.

Правила обращения с ломом уста-
навливают в качестве обязательного 
для заполнения документа, отражаю-
щего факты хозяйственной деятель-
ности в отношении обращения с лома-
ми черных и (или) цветных металлов, 

приемо-сдаточный акт, содержащий 
указание о соответствии принимае-
мого лома требованиям документов 
по стандартизации, а именно ГОСТу 
2787-2019 «Металлы черные вторич-
ные. Общие технические условия» 
или ГОСТу Р 54564-2011 «Лом и отхо-
ды цветных металлов и сплавов. Об-
щие технические условия».

В соответствии с п. 1 ст. 2 закона 
№  162-ФЗ10 ГОСТ является докумен-
том по стандартизации, то есть доку-
ментом, в котором для добровольного 
и многократного применения уста-
навливаются общие характеристики 
объекта стандартизации, а также пра-
вила и общие принципы в отношении 
объекта стандартизации, за исключе-
нием случаев, когда обязательность 
применения документов по стандар-
тизации устанавливается законом. 
При этом объектом стандартизации 
(п. 6 ст. 2 закона № 162-ФЗ) является 
продукция (работы, услуги), процес-
сы, системы менеджмента, термино-

Важно

Согласно законодательству 
лицензия на лом распростра-
няется только на обращение 
с ломом металлов, а отходов 
металлов не касается.
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логия, условные обозначения, иссле-
дования (испытания) и измерения 
(включая отбор образцов) и методы 
испытаний, маркировка, процедуры 
оценки соответствия и иные объекты.

Согласно ст. 2 закона № 184-
ФЗ11 продукцией признают резуль-
тат деятельности, представленный 
в материально-вещественной форме 
и предназначенный для дальнейше-
го использования в хозяйственных 
и иных целях. Такой результат дея-
тельности должен соответствовать 
требованиям технических регламен-
тов, документам по стандартизации 
или условиям договоров.

Таким образом, деятельность 
по обращению с ломом черных и (или) 
цветных) металлов, подлежащая ли-
цензированию, предполагает, что ра-
боты осуществляются в отношении 
продукции, соответствующей тре-
бованиям указанных в приемо-сда-
точных актах ГОСТов. Это означает, 
что деятельность в отношении отхо-

дов черных и (или) цветных металлов 
не регулируется лицензией на заго-
товку, хранение, переработку и реали-
зацию лома черных и (или) цветных 
металлов.

Следовательно, лицензии на обра-
щение с ломами черных и (или) цвет-
ных) металлов и на обращение 
с отходами I‒IV классов опасности 
регулируют разные правоотношения. 
Именно поэтому все разъяснения, ко-
торые были даны и Минприроды Рос-
сии как регулятором в сфере охраны 
окружающей среды, включая вопро-
сы, касающиеся обращения с отхо-
дами производства и потребления, 
и Минпромторгом России как регуля-
тором в сфере технического регули-
рования и стандартизации, и Роспри-
роднадзором РФ12 как контролером 
в сфере охраны окружающей среды, 
сводятся к следующему.

Группа отходов «лом и отходы чер-
ных и цветных металлов» включена 
в ФККО, утвержденный приказом Рос-

природнадзора от 22.05.2017 № 2422, 
и виды отходов, входящие в состав 
указанной группы, имеют различные 
классы опасности от ‒ II до V. Обра-
щение с такими отходами, при усло-
вии наличия лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию 
лома черных и цветных металлов, 
не требует получения дополнитель-
ной лицензии на обращение с отхода-
ми при осуществлении указанных ви-
дов деятельности.

Однако если в процессе указан-
ной деятельности образуются иные 
отходы I‒IV классов опасности, не яв-
ляющиеся ломом черных и цветных 
металлов, обращение с такими от-
ходами осуществляется в общем по-
рядке, предусмотренном законом 
№ 89-ФЗ. Под понятием «обраще-
ние», в данном случае, понимается 
деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов. При этом накопление 
отходов, не требует лицензирования, 
равно как не требует лицензирова-
ния и обращение с отходами V класса 
опасности. Однако обращение с отхо-
дами любых классов, образованных 
в процессе деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных и цветных метал-
лов, регулируется природоохранным 
законодательством, соблюдение ко-
торого обязательно для ломозагото-
вительных компаний.

Разъяснение это читается всеми 
заинтересованными лицами весьма 
противоречиво, а грядущие изменения 
Закона № 268-ФЗ, предписывающие 
передавать вторичные ресурсы (лом 
и отходы черных и цветных металлов) 
в целях утилизации с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 13.1 
Закона № 89-ФЗ, говорят только об од-
ной лицензии ‒ на заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома чер-
ных и цветных металлов.

Таким образом, если в результа-
те деятельности компании, имею-
щей лицензию на заготовку, хране-
ние, переработку и реализацию лома 
черных и цветных металлов, образу-
ются иные отходы I‒V классов опас-
ности, в том числе отходы черных 
и (или) цветных металлов, не упомя-
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нутые в группе отходов «лом и отходы 
черных и цветных металлов» ФККО, 
то обращение с ними требует соблю-
дения природоохранного законода-
тельства, в том числе наличия ли-
цензии на сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, размещение отходов I‒IV клас-
сов опасности. Если же иные отходы 
не образуются, то лицензия на право 
обращения с ними не требуется.

При этом лом черных и цветных ме-
таллов на предприятиях идентифи-
цируется двумя способами: как отхо-
ды лома черных и цветных металлов 
и как лом черных и цветных металлов, 
отвечающих требованиям докумен-
тов о стандартизации, то есть как про-
дукция. А обращение с обеими кате-
гориями происходит посредством 
заключения договора купли-прода-
жи, а не договора о передачи на ути-
лизацию. Если лом учтен на предпри-
ятии как отход, то его отчуждение, 

несмотря на наличие у отходообразо-
вателя права на продажу отхода, со-
гласно действующему Порядку уче-
та обращения с отходами13, не может 
быть основанием для снятия с учета. 
Для этого требуется договор на ути-
лизацию, обработку, обезвреживание 
или размещение. Правоприменитель-
ная судебная практика придерживает-
ся аналогичного вывода. Кроме того, 
понятие переработки, содержащееся 
в Положении о лицензировании де-
ятельности по обращению с ломом, 
предполагает совсем иные действия 
с ломом, чем понятие утилизации, со-
держащееся в ст. 1 закона № 89-ФЗ. 
Отсюда совершенно резонно вста-
ет вопрос: признает ли Росприрод-
надзор, которому отходообразовате-
ли и субъекты РОП направляют свою 
отчетность по отходам и обращению 
с ними, приемо-сдаточный акт актом 
утилизации? На  этот вопрос ответа 
пока нет.   
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