
Предложения о внесении изменений в национальный стандарт
ГОСТ Р 545б5-2011 <Лом и отходы цветньж металлов. Термины и определения)

Термины и определения Комментарии
гост р 54565-20l1 Действующее законодательство РФ

Партия лома и отходов
Лом и отходы цветньD( металлов
и сплавов, которые отгружаются
одним транспортным средством
или в одной упаковке и
сопровождаются одним пакетом
документов.
Примечание - 

Пакет
докуN{ентов должен содержать:
а) документ о качестве (паспорт):
б) удостоверение о

радиационной, химической и
взрывобезопасности:
в) локумент о дезактивации (при
необходимости);
г) локумент об обезвреживании
вредных химических веществ
(при необходимости).

Постановление Правительства РФ от
l1.05.2001 Jф370

цветньD( ме-таJIлов

с

Пакет докуN{ентов, описанный в ГОСТ Р 54565-2011

расширяет установленный действующими Правилалли
обращения с ломом и отходами цветньгх металлов Ns370 от
1 1.05.20_11 г., перечень документов, сопровождающих
партию транспортируемого лома и отходов, что приводит к
нормативной коллизии, а именно к противоречиям, в том
числе внутренним, между нормами, создающие дJIя

государственньгх органов, органов местного
самоуправления или организаций (их должностных лиц)
возможность произвольного выбора норм, подлежащих
применению в конкретном слrIае.

ж;;йй;"rr.Юцffрu""i
При транспорти}Гвке лома и отходов
цветных метаJIлов организация
перевозчик (транспортнzuI организация
или юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель,
осуществляющие перевозку
собственным транспортом) и
грузоотправитель должны обеспечить
водителя транспортного средства или
лицо, сопровождающее груз,
следующими доку!{ентаNlи :

а) при перевозке лома и отходов
цветных метЕlллов транспортной
организацией:
- путевой лист;
- транспортнiш накJIадная;
- удостоверение о взрывобезопасности
лома и отходов цветньD( металлов по

форме согласно приложению N 2
б) при перевозке юридическими лицаN4и

и индивидуirльными
предприниматеJUIми лома и отходов
цветньD( метаJIлов, прием которых
осуществлен в соответствии с
настоящими Правилаlvи, либо лома и
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отходов цветньIх мет€tллов,
переработанньж и подготовленньD( дJuI
использования, либо лома и отходов
цветных метЕLгIлов, образовавшихся у
них в процессе производства и
потребления:
- нотариальцо заверенная копия
лицензии, пол)пtенной в соответствии с
Положением о лицензировании
деятельности по заготовке, переработке
и реализации лома цветньrх металлов;
- путевой лист (кроме индивидуальных
предпринимателей).

Обращение с отходами
flействия, направленные на
предотвращение образования
отходов, их сбор, перевозку,
хранение,

утилизацию,

обработку,

удапение,
обезвреживание и захоронение,
вкJIючая контроль за этими
операциями и надзор за местами
удшIения.

ФЗ РФ JtlЪ89 (Об отходах производства
и потребления>, ст.1

Перечень действий, раскрывающий понятие <обращение с

отходами)), описанный в ГОСТ Р 54565-2011, расширяет
установленный действующим Законом N989-ФЗ (Об
отходtlх производства и потребления> идентичный термин,
что приводит к нормативной коJIлизии, а именно к
противоречиям, в том числе внутренним, между нормаJvIи,

создающие дпя государственньtх органов, органов местного
самоуправления или организаций (их должностных лиц)
возможность произвольного выбора норм, подлежащих
применению в конкретном слr{ае.

деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,

р;вмещению отходов
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Опасные отходы
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Отходы, имеющие такие

физические, химические,
биологические или другие
опасные свойства, которые
создzlют или мог},т создать
знатмтельную опасность для
окружающей природной среды и
здоровья человека и которые
требуют специitльньD( методов и
средств обраттIения с ними.

ФЗ РФ Jф89 кОб оmхоdах проuзвоdсmва
u поmребленuя>, сm. l
отходы производства и потребления -

вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства,
выполнения работ, окiLзания услуг или в
процессе потребления, которые

удZUUIются, предназначены дJIя удirления
или подлежат удалению.
Базельская конвенцuяо конmроле за
mрансzранuчной перевозкой опасньlх
оmхоdов u tM уdаленuелl, сm.2, прuняmая
22.03.1989 2., раmuфuцuрованная РФ
Законом оm 25.11.1994 z. ]Ф49-ФЗ
отходы представJuIют собой вещества
или предметы, которые уд{IJIяются,
преднilзначены дJuI удtrления или
подлежат удаJIению в соответствии с
положениями национального
законодательства, при этом под

удапением отходов понимается любая
операция, определенная в Приложении
IV к данной Конвенции.

Системное трактование
изложенных норм дает основание
определить, что к отходам могуг быть
отнесены товары, обладающие
следующими признакаN{и:

материаJIов, образовавшихся в
процессе производства;

удfLтения;

Исходя из смысла данного понятия, содержаrцегося в ГОСТ
Р 54565-201 l, речь идет не об отходах цветньD( метаJIлов,
определение KoTopbD( дано в п.2.2 ст.2 упомянутого ГОСТа,
а именно об отходах производства и потребления в
широком смысле этого термина, но при этом cilм термин,
установленный Законом ЛЬ89-ФЗ <Об отходах производства
и потребления), базирующийся на положениях Базелъской
конвенции более лаконичен.
В настоящее время законодатель стремиться свести к
мИнИмУI!{У
существующую какофонию в терминологии, используемой
в области природоохранного законодательства, в том числе
в области обращения с отходами, в связи с чем
нецелесообразно использовать в терминологии
Национатlьного стандарта РФ определения явно
несоответствующие существ},ющей тенденции
единообразного правоприменения.
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отсутствуют
потребительские свойства

ФЗ РФ Ns89 кОб оmхоdах проuзвоdсmва
u поmребленuя>, сm.4.1
в зависимости от степени негативного
воздействия на окружающylо среду
отходы подрiвделяются на пять кJIассов
опасности.
Прuказ Мuнпрuроdьt Россuu оm
04.12.2014 NЬ53б ((Об уmверuсdенuu
Крumерuев оmнесенuя оmхоdов к I - V
классал, опасносmu по сmепенu
HeZamuвHo2o возdейсmвuя на
окружаюulую cpedy>, п.3 Крumерuев
Критериями отнесения отходов к [-V
KJlaccrlIvl оПасносТи По сТеПени
негативного воздействия на
окружающую среду являются:
степень опасности отхода для
окружающей среды;
кратность рaвведения водной вытяжки
из отхода, при которой вредное
воздействие на
отсутствует.

гидробионты
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заготовка лома

,Щеятельность, связаннiш со
сбором, приобретением,
хранением и реализацией лома
цветных металлов и сIIлавов
юридическими или физическими
лицurми - субъектами
предпринимательской
деятельности, которые
осуществJUIют операции с ломом.

Посmановленuе ПравLlmельсmва РФ оm
l2.12.20]2 N I287
кО лuцензuрованuu dеяmельносmu по
за2оmовке, храненuю, перерабоmке u

реалuзацuu лома черньlх u цвеmных
Jйеmаллов)
(заготовка лома) - приобретение лома
черных и (или) цветных метiIллов у
юридичоских и физических лиц на
возмездноil или безвозмездной основе и
транспортирование его к месту
хранения, переработки и (или)

реализации.

(хранение) - содержание
заготовленного лома черных и (или)
цветньгх метiUIлов с целью
последующей переработки и (или)

реализации
(реttлизация> - отчуждение лома
черньгх и (или) цветньIх метаплов на
возмездно ia или безвозмездной основе.

Понятие, содержащееся в ГОСТ Р 54565-2011, содержит в

себе самостоятельные виды работ: хранение, реализация,
которые составJuIют понятийньй аппарат Постаrrовления
Правительства РФ от 12.|2.20|2 J\b1287 <О лицензировании
деятельности по заготовке, хранению, переработке и

реализации лома черных и цветньD( метаJIлов)) и не входят в
понятие (заготовки лома>, что приводит к нормативной
коллизии, а именно к противоречиям, в том числе
внутренним, между нормами, создilющие для
государственньtх органов, органов местного
самоуправлеIIия ипи организаций (их должностных лиц)
возможность произвольного выбора норм, подлежаш{их
применению в конкретном сл}чае.
Кроме того, понятие ((заготовки лома) в редакции ГОСТ Р
54565-20|l содержит такой вид работ как <<сбор>, который
вероятно использован для обозначения такого вида
пост)дlления как обращение в собственность бесхозяйного
лома, т.е. возможность учета в объеме заготовленного лома
и тот лом, обрап{ение в собственность которого было
произведено исходя из смысла главы 14 ГК РФ. Однако с
yreтoм экономической нецелесообразности в ряде случаев
обращения бесхозяйной вещи в собственность лица, ее
обнаружившего, использование дiш{ного вида работ для
обозначения заготовки, KoTopiu{ является лицензируемым
видом деятельности в силу Закона Jф99-ФЗ (О
лицензировании отдельньD( видов деятельности)), и имеет

установленное постановлением Правительства Ns1287 от
12.|2.201.2 г. определение нецелесообразно.
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Бесхозные лом и отходы
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Мета_llлический лом и отходы
цветных метilллов и сплавов,
принадлежность которьж
невозможно установить

Граэюdанскuй коdекс Россuйской
Феdерацuu (часmь первая) оm
30.I].1994 N 5I-ФЗ, сm.225,22б ГКРФ
Бесхозяйной является вещь, котораJI не
имеет собственника или собственник
которой неизвестен либо, если иное не
предусмотрено законами, от права
собственности, на которую собственник
отказался.
Лицо, в собственности, владении или
пользовании которого находится
земельный участок, водный объект или
иной объект, где находятся брошенные
лом метilллов, бракованнаJI продукция,
топляк от сплава, отвалы и сливы,
образуемые при добыче полезных
ископаемьD(, отходы производства и

другие отходы, имеет право обратить
эти вещи в свою собственность,
приступив
совершив

к их использованию или
иные действия,

свидетельствующие об обращении вещи
в собственность.

Таким образом, получается, что ГОСТ Р 54565-2011
содержит термин, который отсутствует в действующем
законодательстве, однако по смыслу данному этому
термину определяет именно бесхозяйную вешь. В связи с
этим, во избежание путаницы целесообразно изменить и
наименование термина, и его определение, использовав
термин ГК РФ.

Переработка лома и отходов
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Комплекс подготовительньD( и
метчrллургических операций для
полr{ения цветньtх метчUIлов и
сплавов из их лома и 0тходов

Посmановленuе Правumельсmва РФ оm
l2.12.20l2 N I287
к О лuце нзuрованul,t dеяmельно с mu по
заzоmовке, храненuю, перерабоmке u

реа]luзацuu лоJйа черньlх u цвеmных
Jйеmаллов))

кпереработка> - процессы сортировки,
отбора, измельчения, резки, рiLзделки,
прессования и брикетирования лома
черных и (или) цветньD( металлов

Лицензиат
Сторона, полr{ающая в
соответствии с лицензионным
соглашением права на
использование объекта лицензии,
в том числе на проведение работ
по обращению с метilллоломом.

Феdера,lьньtй закон оm 04.05.201] N 99-
Фз
кО лuцел|зuрованuu оmdельньtх вudов
dеяmельносmu>, сm.3
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие лицензию
Гражdанскuй KodeKc Россuйской
Феdерацuu (часmь чеmверmая) оm
l8.I2.20()б N 230-ФЗ, сm.]235
обладатель искJIючительного права на

результат интеJIлектуа-гrьной

деятельности или на средство
индивидуfu,Iизации (лицензиар)
предоставJIяет или обязуется
предоставить лругой стороне
(лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в
предусмотренньIх договором пределах.

Понятие <шицензиат)), использованное в ГОСТ Р 54565-201l
не применимо к хозяйствующим субъектам,
осуществляющих лицензирующий вид деятельности
заготовку, хранение, переработку и реализация лома
черных, цветньгх металлов, так как содержит в себе

понятия, относящиеся только к результатаN,{
интеллектуальной деятельности к средствам
индивидуализации, при этом лицензия kzll( документ,
являющий собой специаJIьное разрешение на право
осуществления юридическим лицом или индивидуальньм
предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности), не относится к

указанным категориям, и следовательно применение в

отношении лицензиата определения, данного ГК РФ для
совсем других субъектов, не допустимо.
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Сторона, передающzuI в

соответствии с лицензионным
соглашением права на
использование объекта лицензии,
в том числе на проведение работ
по обращению с метаJIлоломом.

Гражdанскuй KodeKc Россuйской
Феdерацuu (часmь чеmверmая) оm
I8,]2.200б N 230-ФЗ, сm.l235
обладатель искJIючительного права на

результат интеллектушrьной
деятельности или на средство
индивидуilлизации
Гражdанскuй KodeKc Россuйской
Феdерацuu (часmь чеmверmая) оm
18.12.200б N 230-ФЗ, сm.l235

Результатами интеллектуальной
деятельности и прирtlвненными к ним
средствами индивидуzrлизации
юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, которым
предоставJuIется правоваrI охрана
(интеллектуальной собственностью),
явJUIются:
1) произведения науки, литературы и
искусства;
2) программы для электронньtх
вычислительньtх маrпин (програллмы

для ЭВМ);
3) базы дilнньtх;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю

радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного
вещания);
7) изобретенид'

Понятие ((лицензиар), использованное в ГОСТ Р 54565-
201 1 не применимо к хозяйствlтощим субъектам,
осуществляющих лицензирутощий вид деятельности -
заготовку, хранение, переработку и реализация лома
черных, цветньD( метzulлов, так как содержит в себе
понятия, относящиеся только к результатам
интеллектуальной деятельности к средствам
индивидуzrлизации, при этом лицензия как документ,
являющий собой специальное разрешение на право
осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, окtвания услуг, составJuIющих
лицензируемый вид деятельности), не относится к

укzванным категориям, и следовательно применение к
лицензиатам, как к юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, как с лицам имеющим
лицензию на заготовку, хранение, переработку и

реализация лома черных, цветных MeTzllIлoB, понятия
(лицензиар> не допустимо. Также, как и не допустима
передача лицензии, как специального рЕlзрешения на
осуществление лицензируемого вида деятельности,
вьцанной на конкретное юридическое лицо ипи
индивидуilльного предприниматеJU{ другому
хозяйствlтощему субъекту.



Предложения о внесении изменений в национальный стандарт
ГОСТ Р 545б5-2011 <<Лом и отходы цветных металлов. Термины и определенияD

8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
1 0) селекционные достижения;
11) топологии интегральньD(
микросхем;
1 2) секреты производства (ноу-хау);
1 3) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки
обслуживания;
15) наименования мест происхождения
товаров;
l б) коммерческие обозначения.

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-
Фз
(О лицензировании отдельньD( видов
деятельности>>, ст.3
лицензия - специальное разрешение на
право осуществления юридическим
лицом или индивидуальЕым
предпринимателем конкретного вида
деятельности (выполнения работ,
окiLзания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности),
которое подтверждается документом,
вьцанным лицензирующим органом на
бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного
электронной подписью, в слгIае, если в

заявлении о предоставлении лицензии

указывшIось на необходимость вьцачи
такого доку]!{ента в форме электронного
документа.



Предложения о внесенпи изменений в национальный стандарт
ГОСТ Р 54565-2011 <<Лом и отходы цветпых металлов. Термины и определения)

Лицензирование
Мероприятия, связанные с
предоставлением и
аннулированием.
приостановлением и
возобновлением действия
лицензии и контролем
лицензир}.ющих органов за
соблюдением лицензиатаN{и при
осуществлении лицензируемых
видов деятельности
соответствующих требований и

условий.

Феdеральньtй закон оm 04.05,20l ] N 99-
Фз
к О лuце н зuр ов анuu о md ельньtх вud о в
dеяmельносmu>, сm.3

В целях устрilнения рiвночтений межлу понятиями Закона
Jt99-ФЗ и ГОСТ Р 54565-2011, с yreToм, что последний
безосновательно сужает круг тех мероприятий, которые
согласно понятия, установленного Законом, составляют
деятельность лицензирующих органов по лицензированию,
целесообрiвно использовать понятийный аппарат Закона
j\ь99-Фз

деятельность лицензирующих органов
по предоставлению, переоформлению
лицензий, продлению срока действия
лицензий в случае, если ограничение
срока действия лицензий
предусмотрено федеральными
законами, осуществлению
лицензионного KoHTpoJUI,

приостановлению, возобновлению,
прекращению действия и
аннулированию лицензий,

формированию и ведению реестра
лицензий, формированию
государственного информационного

ресурса, а также по предоставлению в

установленном порядке информации по
вопросаN{ лицензирования


