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Кому принадлежат отходы?
Отходы: вещь ограниченная в обращении, особенности заключения сделок с ними,
возникновение права собственности на них, а также основания для перехода прав;
бесхозяйные отходы, особенности совершения сделок с ними. Риски.

Отходы как имущество и их оборотоспособность
Отходы – движимое имущество
 Вещью признается материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую
форму товара. При этом вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого
определенную материальную (экономическую) ценность;
 Вещи, не относящиеся к недвижимости …. признаются движимым имуществом (ч.1 ст.130
Гражданского кодекса РФ)
 Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе (ч.2
ст.130 Гражданского кодекса РФ)
 Все объекты гражданских прав полностью оборотоспособны, т.е. могут безк каких-либо
органичений отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если они не изъяты из
оборота и не ограничены в обороте. Законом могут быть предусмотрены виды объектов
гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо
совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.
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Отходы как имущество и их оборотоспособность
Отходы I-IV классов опасности – вещи, ограниченные в обороте
 Для осуществления деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности требуется
лицензия (п.30 ст12 Закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ст.9
Закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 Отдельные виды отходов (отходы взрывчатых веществ, отходы содержащие драгоценные и
редкоземельные металлы и драгоценные камни) входят в Перечень видов продукции и
отходов производства свободная реализация которых запрещена, утв. Указом
Президента РФ от 22.02.1992 г. №179
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Особенности перехода права собственности
 Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не
предусмотрено законом или договором (ст.210 Гражданского кодекса РФ)
 Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь,
изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов,
приобретается собственником материалов. Однако если стоимость переработки
существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь
приобретает лицо, которое действуя добросовестно, осуществило переработку для себя
(ст.220 Гражданского кодекса РФ)

 Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок,
водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже
суммы, соответствующей пятикратному МРОТ, либо брошенные лом металлов, бракованная
продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых,
отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою
собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия,
свидетельствующие об обращении вещи в собственность (ч.2 ст.226 Гражданского
кодекса РФ).
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Что такое учетные первичные документы? Обязательные
реквизиты УПД

Каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным
учетным документом (ч.1 ст.9 Закона
№402-ФЗ от 06.12.2011 «О
бухгалтерском учете»).
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Любой первичный документ должен содержать семь
обязательных реквизитов:
1) наименование документа;
2) дату составления;
3) наименование организации, составившей документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни (сделки,
события или операции). Например, приемка,
передача материала;
5) величину натурального и (или) денежного
измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) должность лица (лиц), совершившего операцию
(сделку) или ответственного за ее оформление, либо
лица, ответственного за оформление свершившегося
события;
7) Ф.И.О. и подпись этого лица (лиц).

Что такое учетные первичные документы? Обязательные
реквизиты УПД
Печать организации не является обязательным
реквизитом первичного документа. Ставить печать на
первичном документе надо, только если это
предусмотрено формой документа, определенной
руководителем организации (Письмо ФНС от
13.01.2016 №СД-4-3/105@, Письма Минфина от
12.12.2016 №07-01-09/74291, от 06.08.2015 №03-0110/45390).

Каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным
учетным документом (ч.1 ст.9 Закона
№402-ФЗ от 06.12.2011 «О
бухгалтерском учете»).
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Прием вторсырья (отходов), поступающих в организацию
без первичных документов на безвозмездной основе от
неизвестных или анонимных источников
Если такой самостоятельно разработанный
документ будет содержать обязательные
реквизиты, то претензии проверяющих к
документальному оформлению операций по
оприходованию вторсырья (отходов) не будет.
Не забудьте только утвердить эту форму в
учетной политике для целей бухгалтерского
учета.
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Продажа вторичного сырья (отходов)
Для отпуска вторсырья (отходов) со склада в
производство могут применяться
унифицированные формы первичных
документов, а именно: требование-накладная
(форма №М-11), лимитно-заборная карта
(форма №М-8), накладная (форма №М-15) или
самостоятельно разработанные организацией
формы.
Продажа вторсырья (отходов) может
оформляться накладной на отпуск материалов
на сторону по унифицированной форме №М-15,
товарной накладной по форме №ТОРГ-12 или
самостоятельно разработанные организацией
формы документов.
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Риски сделок с отходами
 Признание договора ничтожной сделкой, ее «аннулирование»
 Включение в договор недействительных условий, противоречащих
законодательства (например, передача по договору обязанности по оплате
ПНВОС)
 Покупка отходов в ненадлежащего собственника (лица, не являющегося
собственником). Например, в случае если право собственности такому лицу не
принадлежит в соответствии с законом, отсутствуют подтверждающие
документы
 Невозможность защитить свои права в случае если сделка были признана
ничтожной или если отдельные положения договора являются
недействительными
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