
ПРОДАЖА ОТХОДОВ В ЦЕЛЯХ 
УТИЛИЗАЦИИ
Спрос всегда рождает предложение, не стали исключением и отходы – их тоже 
стали покупать. Правда, принимая во внимание тот факт, что к отходам всегда 
было осторожное отношение, обусловленное существовавшей отчетностью, их 
продажа всегда сопровождалась сбором документов «на всякий случай»: в нача-
ле справок с полигонов, а с расцветом реформы по обращению с отходами – актов 
утилизации. Так появились договоры купли-продажи отходов в целях утилизации 
и системы эффективного управления отходами на предприятиях. Но конструк-
ция, которую нагородили экологи предприятий, вынужденные приспосабли-
ваться к действующему Порядку учета обращения с отходами (далее – Порядок 
№ 1028)1, не выдерживает в судах проверку на прочность, приводя к обрушению 
цепочек поставок и реконструкции экологической отчетности.

Н. С. Беляева, генеральный директор 
ООО «Дельфи», эксперт научно-

технического совета Росприроднадзора
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Поскольку судебные решения 
по случаям продажи отходов выстро-
ены не на конкретных обстоятель-
ствах дела, а по сути своей являют-
ся оценкой заключаемых договоров 
и их существенных условий, которые 
везде одинаковы, то и рассматривать 
их следует не штучно, а в комплексе, 
оценивая ключевые позиции сторон 
(Росприроднадзор, суды и хозяйству-
ющие субъекты: субъекты РОП, отхо-
дообразователи, заготовители и про-
изводители и т. д.).

Итак, основными доводами су-
дов, отказывающих хозяйствую-
щим субъектам в учете проданных 
отходов как утилизированных, явля-
ются:

1. В соответствии с абз. 7 ст. 1 зако-
на № 89-ФЗ2 утилизация ‒ это исполь-
зование отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения ра-
бот, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов, в том чис-
ле повторное применение отходов 
по прямому назначению (рециклинг), 
их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлечение по-
лезных компонентов для их повтор-
ного применения (рекуперация).

Целью утилизации отходов яв-
ляется использование отходов для 
производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное использование 
отходов по тому же назначению, де-
ятельность по технологической об-
работке отходов, включающая из-
влечение и восстановление ценных 
компонентов отходов, с возвраще-
нием их для повторного использова-
ния, а также действие, приводящее 
к восстановлению отходов до уров-
ня вторичного сырья или материала. 
Исходя из названных целей, утили-
зация подразумевает под собой та-
кое видоизменение отходов, которое 
в том числе позволит в дальнейшем 
использовать их для производ-
ства товаров (продукции), в том чис-
ле восстановление отходов до уров-
ня вторичного сырья или материала, 
пригодного для дальнейшего исполь-
зования в производственных целях.

Из этого следует, что результа-
том утилизации отходов может быть 

не только получение готовой продук-
ции, но и доведение отходов до фор-
мы сырья, используемого для ее 
производства3. Вывод, на взгляд ав-
тора статьи, очевидный и несложный, 
но судя по мнению экологов предпри-
ятий, отраженному в учете и в пер-
вично-учетных документах, позиции 
власти и контролеров всех уровней, 
экспертным мнениям и т. д., новатор-
ский для многих.

Согласно ст. 9 закона № 89-ФЗ ути-
лизация является одним из видов ра-
бот, включенных в понятие обраще-
ния с отходами.

По договору подряда одна сторо-
на (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказ-
чика) определенную работу и сдать 
ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы 
и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда заключается 
на изготовление или переработку (об-
работку) вещи либо на выполнение 
другой работы с передачей ее резуль-
тата и прав на него заказчику. Если 
иное не предусмотрено договором, 
подрядчик самостоятельно опреде-
ляет способы выполнения задания 
заказчика (ст. 703 ГК РФ).

Таким образом, утилизация – это 
работа, результатом которой явля-
ется получение новой вещи или вос-
становление свойств старой вещи 
(отходов) до свойств (характеристик) 
новой вещи или же использование 
старой вещи (отхода) для производ-
ства работ или оказания услуг.

2. По общему правилу (ст. 454 ГК 
РФ) договора купли-продажи одна 
сторона (продавец) обязуется пере-
дать вещь (товар) в собственность 
другой стороне (покупателю), а поку-
патель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определенную де-
нежную сумму (цену). По договору 
поставки (ст. 506 ГК РФ), являюще-
муся отдельным видом договора куп-
ли-продажи (п. 5 ст. 454 ГК РФ), по-
ставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловлен-
ный срок или сроки производимые 
или закупаемые им товары покупате-
лю для использования в предприни-
мательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным ис-
пользованием.

Таким образом, договор купли-про-
дажи или поставки не предполага-
ет иных обязательств покупателей 
в отношении продавца (поставщи-
ка), кроме оплаты товара и его при-
емки. Закупаемые товары (отходы) 
могут использоваться покупателем 
в предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связан-
ных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использовани-
ем. При этом поставщик (продавец) 
не определяет цели использования 
поставленного (проданного) товара.

3. Заказчик работ обязан в сро-
ки и в порядке, которые предусмо-
трены договором подряда, с участи-
ем подрядчика осмотреть и принять 
выполненную работу (ее результат), 
составив акт либо иной документ, 
удостоверяющий приемку (ст. 720 
ГК РФ).

Поскольку результатом работ 
по утилизации отходов является по-
лучение новой вещи или восстанов-
ление свойств старой вещи (отходов) 
до свойств (характеристик) новой 
вещи или же использование старой 
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вещи (отхода) для производства ра-
бот или оказания услуг, то по фак-
ту получения результата должна со-
стояться его приемка заказчиком, 
оформленная актом или иным доку-
ментом.

Таким образом, акт об утилиза-
ции отходов должен подтверждать, 
что конкретные количества опре-
деленных видов отходов в отчет-
ном периоде были использованы 
для производства товаров (продук-
ции), выполнения работ, оказания 
услуг, включая повторное примене-
ние отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому на-
значению (рециклинг), их возврат 
в производственный цикл после со-
ответствующей подготовки (регене-
рации), извлечение полезных ископа-
емых для их повторного применения 
(рекуперация)4.

При этом акты передачи реализо-
ванных (поставленных) отходов, рав-
но как и товарные накладные, такие 
сведения не содержат и не свиде-
тельствуют об утилизации отходов.

Мнение автора. Поскольку в прак-
тике нашей компании при проведе-
нии аудита хозяйствующих субъектов 
как со стороны операторов отходов, 
так и со стороны отходообразовате-
лей договоры купли-продажи отхо-
дов  ‒ довольно частый объект ау-
дита, то к позиции судов, очевидно, 
требуется объяснение.

Итак, чего не сказали суды, но мог-
ли бы, если бы такие вопросы входи-
ли бы в пределы их рассмотрения:

1. Продажа отходов в целях утили-
зации или иная стилизация (тюнинг) 
договора купли-продажи в целях 
придания ему нужного для внесе-

ния в сводные таблицы учета5 смыс-
ла и звучания в отсутствие в тек-
сте самого договора существенных 
условий договора подряда (договора 
на работы по утилизации отходов) яв-
ляется просто декларацией, не свиде-
тельствующей при этом об утилиза-
ции отходов.

2. Существенными условиями дого-
вора на выполнение работ по утили-
зации являются:
• предмет договора: содержание и 
объем выполняемых работ или на-
именование работ и их результат (су-
дебная практика разнится в расшиф-
ровке понятия «предмет договора»);
• сроки начала и окончания работ;
• цена работ (отдельные арбитраж-
ные суды считают данное условие су-
щественным).

Отсутствие указанных условий 
в договорах купли-продажи в це-
лях утилизации не дает права отхо-
дообразователю учитывать этот до-
говор как основание для внесения 
записи в сводные таблицы учета об-
ращения с отходами.

Описание в договоре купли-прода-
жи требований, которые предъявля-
ются к покупателю, в виде наличия 
лицензии, мощностей, транспорта, об-
ученных специалистов и т. д. также 
не свидетельствуют о том, что дан-
ный договор содержит существенные 
условия договора подряда (договора 
на выполнение работ по утилизации).

В этом случае применимые нор-
мы ‒ ст. 421 ГК РФ, п. 47 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 49. При квалифика-
ции договора для решения вопроса 
о применении к нему правил об от-
дельных видах договоров (пп. 2 и 3 
ст. 421 ГК РФ) следует учитывать пре-
жде всего существо законодательно-
го регулирования соответствующего 

К сведению

Договор купли-продажи (поставки) отходов, равно как и акты передачи 
вместе с товарными накладными, не свидетельствуют об утилизации 
отходов, при этом у покупателя не возникает перед продавцом обяза-
тельств по выполнению работ по утилизации и подписанию акта, удосто-
веряющего выполнение работ.
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вида обязательств и признаки до-
говоров, предусмотренных законом 
или иным правовым актом, а не ука-
занные сторонами наименования до-
говора, его сторон, способа исполне-
ния и т. п.

Это отражает позицию Верховно-
го суда РФ.

3. Пунктами 8, 9 Порядка № 1028 
установлено, что документами, под-
тверждающими количество передан-
ных другим лицам отходов, являют-
ся договоры, акты приема-передачи 
и акты выполненных работ, а также 
другие документы, подтверждающие 
проведение сделки об отчуждении 
отходов.

В рекомендуемых образцах обоб-
щенных данных учета в области об-
ращения с отходами и данных учета 
переданных другим лицам или полу-
ченных от других лиц отходов, при-
веденных в приложениях № 2, 3 к По-
рядку № 1028, отсутствуют столбцы, 
позволяющие учесть продажу отхо-
дов. Единственным основанием яв-
ляется договор на выполнение сле-
дующих видов работ: обработка, 
утилизация, обезвреживание, раз-
мещение (хранение, захоронение). 
Следовательно, искажение фактов 
вследствие использования договора 
купли-продажи отходов в целях ути-
лизации вместо договора на работы 
по утилизации или смешанного (ком-
бинированного) договора, сочетающе-
гося в себе и существенные условия 
договора купли-продажи результата 
утилизации, и договора работ по ути-
лизации отхода, является нарушением 
Порядка № 1028, что влечет за собой 
привлечение к административной от-
ветственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

Кроме того, искажение учета по 
аналогии с налоговым учетом требу-
ет восстановления (реконструкции) 
данных так, как они должны были 
быть отражены, если отходообра-
зователь действовал бы добросо-
вестно. Такая реконструкция по сути 
приведет к ситуации, когда у отходо-
образователя в учете снова появит-
ся отход (документально), в то время 
как физически он будет отсутство-
вать. При этом срок накопления это-
го отхода с момента его образования 
превысит 11 месяцев, что потребу-

ет действий по передачи отхода (ко-
торого при этом еще и не будет фи-
зически) для обработки, утилизации, 
обезвреживания или размещения. 
Ведение деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии), если от-
ход находится в учете свыше 11 меся-
цев без доказательств передачи его 
третьему лицу для совершения ра-
бот, снижающих негативное воздей-
ствие отхода на окружающую сре-
ду (как предписывает делать Закон 
№  7-ФЗ6), будет квалифицировано 
как хранение и облагаться штрафом. 
Открытым вследствие отсутствия 
прецедентов остается вопрос с вне-
сением платы за негативное воздей-
ствие, которую теоретически можно 
доначислить на объем отходов, про-

данных третьим лицам в отсутствие 
каких-либо доказательств, что от-
ход был утилизирован, обезврежен 
или размещен на объекте размеще-
ния отходов.

Правоприменительная практика, 
вероятно, нескоро даст нам новые 
судебные акты для анализа позиции 
судов по вопросу продажи отходов, 
пока не будут отрегулированы в сво-
ей реализации разрешенные, несмо-
тря на мораторий, меры профилакти-
ческого контроля. Однако, по мнению 
автора данной статьи, это не повод 
не задуматься о том, что имеющиеся 
договоры не так сложно поправить 
на легитимную их версию, не дожи-
даясь, как в русской поговорке, когда 
гром грянет.   

Документы

1. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении 
Порядка учета в области обращения с отходами».

2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

3. Постановление 13ААС от 14.12.2021 по делу № А56-29024/2021.

4. Постановление 13ААС от 15.12.2021 по делу № А56-22024/2021.

5. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении 
Порядка учета в области обращения с отходами».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49.

ДЕКАБРЬ 2022  / ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ      7

С
У

Д
Е

Б
Н

А
Я

 П
Р

А
К

Т
И

К
А


