
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 
Заявитель 

ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", (ОГРН 1089847316030) 
196066, Спб, Московский пр., д. 212, Лит. «А», оф. 8017 

Заинтересованное лицо  
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) 
125993, Москва, ул Б.Грузинская, 4/6 

 
с учетом замечаний изложенных в 

определении суда от 06 декабря 2016 года 
 

Дело № А40-206749/16-153-1162 
судья Кастальская М.Н. 

в судебное заседание 26 декабря 2016 г. 
 
 

УТОЧНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании не нормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 
 

 Вводная часть 
 ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" обратилось в Минприроды России с обращением по вопросам 
трансграничного перемещения  сланцевой золы с территории Эстонской Республики на территорию 
России, признании сланцевой золы продуктом.  
 В порядке внутриведомственных взаимоотношений, Минприроды России перенаправило данное 
обращение в  Росприроднадзор. 
 Росприроднадзор, направил письмо (о рассмотрении обращения) № ВС-08-01-32/12200 от 
23.06.2016 г., за подписью зам. руководителя В.В.Смолина, (изготовлено в  Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзоре) по адресу 125993, Москва, ул 
Б.Грузинская, 4/6, в рабочее время 23 июня 2016 г.)  в адрес ЗАО «ПЦВ» (сокращенное наименование 
ЗАО "ПрофЦемент-Вектор") (далее по тексту «Письмо»). 
 Письмом сообщается следующее: 

 «Росприроднадзор рассмотрел поступившее из Минприроды России обращение ЗАО «ПЦВ» по 
вопросам трансграничного перемещения сланцевой золы». 

 «Трансграничное перемещение отходов по территории РФ регулируется Базельской конвенцией о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Правилами 
трансграничного перемещения отходов (далее - Правила), утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 17.07.2003 № 442 «О трансграничном перемещении отходов», приложениями 
№ 1, №2 и №7 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 « О 
мерах нетарифного регулирования» (далее — Решение) и Административным регламентом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов, 
утвержденных приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 179 (зарегистрирован в Минюсте 
России 13.09.2012, № 25459)». 

 «Необходимость получения в Росприроднадзоре разрешения на трансграничное перемещение 
определенного вида отходов установлена приложениями № 1 и № 2 к Правилам и приложением № 
1 и №2 к Решению.» 

 «Согласно приказу Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, № 33393) 
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных отнесены к отходам 
производства и потребления.» 

 «В соотвествии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об 
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности  

 Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза», зола, образованная на ТЭС, относится к субпозиции «Шлак и зола прочие, включая золу из 
морских водорослей(келп); зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства, прочее», 
которой присвоен код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) 
262 190 0000.» 

 «Согласно разделу 2.3 Опасные отходы приложения № 2 к Решению шлак и зола прочие, включая 
золу из морских водорослей (келп) из кода  ТН ВЭД ЕАЭС 2621, входит в перечень товаров, в 



 

 

отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории  Евразийского 
экономического союза. Аналогичное положение содержалось ранее в перечне опасных отходов, 
ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и (или) 
вывозе приложения № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 
№ 134 «о нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» 

 «Роспироднадзор уполномочен в рамках своей компетенции на согласование заявлений о 
выдаче лицензий на экспорт или импорт товаров и оформление других разрешительных 
документов в сфере внешней торговли товарами в отношении опасных отходов в силу 
распоряжения Правительства РФ от 23.09.2010 № 1567-р» 

 
 Сославшись на указанное выше, Росприроднадзор посчитал, что в случае, если отход зола 
сланца на территории Эстонии не подвергался обезвреживанию и ввозится на территорию РФ 
именно как зола, с указанием соответствующего кода ТН ВЭД ЕАЭС, то юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, планирующее осуществить ее трансграничное перемещение, 
ДОЛЖНО ОБРАТИТЬСЯ в Росприроднадзор ЗА ВЫДАЧЕЙ разрешения на трансграничное 
перемещение отходов. 
 

 КАСАТЕЛЬНО довода, что Письмо обладает признаками не нормативного 
правового акта/решения госоргана 
 С учетом того, что  ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" обратилось в Минприроды России с обращением по 
вопросам трансграничного перемещения  сланцевой золы с территории Эстонской Республики на 
территорию России, которую и возило ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", речь в запросе шла именно в 
отношении вопросов связанных с деятельностью конкретно ЗАО "ПрофЦемент-Вектор". 
 Передача обращения ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" в  Росприроднадзор не освобождало последний 
от ОБЯЗАННОСТИ дать ответ ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" применительно к деятельности конкретно 
его в деятельности по трансграничному перемещению Сланцевой золы. 
 Как следует из оспариваемого Письма, Росприроднадзор НЕ ПРАВОМЕРНО УКЛОНИЛСЯ от 
ответа непосредственно по деятельности ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" и высказал ВЛАСТНОЕ 
УКАЗАНИЕ в отношении круга лиц, в который входит и ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", занимающихся 
трансграничным перемещением сланцевой золы с территории Эстонии. Которым посчитал, что 
Сланцевая зола отход и поэтому необходимо обратиться в Росприроднадзор с заявлением о 
выдаче разрешения именно на перемещение отхода.  
 С учетом, того, что что ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", считая Сланцевую золу именно 
ПРОДУКТОМ НЕ имело правовой и фактической возможности обратиться в Росприроднадзор за 
выдачей разрешения на перевозку отхода, так как НЕ считает Сланцевую золу ОТХОДОМ. 
 С учетом того, что в компетенцию Росприроднадзора НЕ входят продукты, а только отходы. 
 Одновременно, Росприроднадзором разосланы в органы ФТС России обязательные к 
исполнению письма, считать Сожженный сланец из Эстонии — Отходом. Органы ФТС РФ на 
основании указания  Росприроднадзора ПРЕКРАТИЛИ пропуск на территорию России Сланцевой 

золы перевозимой  ЗАО «ПрофЦемент-Вектор». 
 ФАКТИЧЕСКИ 

 Роспироднадзор вынуждает властным указанием, обязательным к 
исполнению, конкретно ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" НЕ законно и НЕ обосновано 
считать ПРОДУКТ — ОТХОДОМ и получать на его трансграничное перемещение -  
разрешение.  
 ОДНОВРЕМЕННО 
 На основании позиции Росприроднадзора непосредственно в отношении 
ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", структурным подразделением  Росприроднадзора 
(Департамент Росприроднадзора в СЗФО) ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" 
привлечено к административной ответственности. 
 С учетом указанного, исходя из совокупности текстов обращения ЗАО 
"ПрофЦемент-Вектор" и Письма Росприроднадзора, данный документ обладает всеми 
признаками ненормативного правового акта/решения госоргана в отношении ЗАО 
"ПрофЦемент-Вектор", которым грубо нарушаются права ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" в 
экономической деятельности и наносит ему экономический ущерб. 
 Так же, толкование Росприроднадзором в Письме законодательства грубо нарушает как 
приведенные нормы , так и иные, так как законодатель имел иной смысл данных норм, как в 



 

 

отдельности, так и в совокупности их применения. Неверное толкование норм закона — есть 
нарушение закона.  
 

СЧИТАЮ НЕЗАКОННЫМ И НЕОБОСНОВАННЫМ ПОЛНОСТЬЮ 
письмо Росприроднадзора (о рассмотрении обращения) № ВС-08-01-32/12200 от 23.06.2016 г., за 

подписью зам. руководителя В.В.Смолина (изготовлено в  Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзоре) по адресу 125993, Москва, ул Б.Грузинская, 4/6, в 

рабочее время 23 июня 2016 г.)  
 

Как следует из ОСПАРИВАЕМОГО настоящим заявлением Письма  
 

 НЕ учтена и НЕ отражена официальная позиция Минприроды РФ указанная в письмах №12-
47/7869 от 15.04.2014 г. и №12-47/21081 от 07.09.2015 г.; 

 Оставлено без внимания, что в соответствии с п. 25 РЕГЛАМЕНТА: «В случае, если в результате 
рассмотрения материалов Заявителя будет установлено, что отход(ы) не включен(ы) в разделы 1.2 
и 2.3 Единого перечня, а также в приложения № 1 и 2 к Правилам трансграничного перемещения 
отходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. 
N 442, и их трансграничное перемещение НЕ ПОДЛЕЖИТ государственному регулированию в 
соответствии с требованиями Базельской конвенции, Заявитель информируется об отсутствии 
необходимости получения Разрешения в письменной форме», а Постановление 
Правительства РФ от 17 июля 2003 г. N 442 говорит, что: «принадлежность товара к перечню 
отходов определяется его наименованием (физическими и химическими характеристиками). 
Код по ТН ВЭД ТС приведен для удобства пользователей».; 

 Оставлено без внимания, что п.2.3 решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 
21.04.2015 №30  сообщает, что «для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как 
кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) 
товара».; 

 Сожжённый сланец – электрофильтровая и циклонная сланцевая зола, ввозимая ЗАО 
«ПрофЦемент-Вектор» по коду ТН ВЭД 2621 900000 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТХОДОМ так как: 

◦ Не предназначен для удаления и не подлежит удалению согласно ФЗ РФ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 458 от 
29.12.2014 г.  

◦ Отсутствует в ФККО и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ золосажевым отложением при очистке ТЭС, ТЭЦ, так как 
производство не включает в себя «процесс снятия золосажевых отложений с наружных 
поверхностей нагрева котлоагрегатов, газоходов». 

◦ 16.04.2014 нашей компанией было получено письмо от Росприроднадзора №СМ-08-02-32/5699 
по вопросу ввоза на территорию Российской Федерации сожженного сланца – 
электрофильтровой и циклонной сланцевой золы («Добавка активная минеральная для бетонов 
и строительных растворов (сожженный сланец) «ЗОЛЭСТ-бет»), а именно что ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ Росприроднадзора на трансграничное перемещение отходов НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ.   

◦ Письмо Минприроды России №05-12-44/6381 от 28.03.2014 г., содержит доводы, что именно 
ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» предоставил исчерпывающую информацию по отнесению 
сожженного сланца – электрофильтровой и циклонной сланцевой золы конкретному 
товару по ТУ 5745-001-87367999-2013 «Добавка активная минеральная для бетонов и 
строительных растворов (сожженный сланец) «ЗОЛЭСТ-бет», согласованные главным 
научным институтом бетона и железобетона – НИИЖБ им А.А. Гвоздева, прошедшие в 
установленном порядке каталогизацию продуктов  в ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург».  

◦ Письмом 12-47/21081 от 07.09.2015 г. Минприроды подтверждает свою позицию, изложенную в 
письме №12-47/7869 от 15.04.2014 г., что ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» для ввоза на территорию 
РФ сожженного сланца – электрофильтровой и циклонной сланцевой золы получение 
разрешения Росприроднадзора на трансграничное перемещение отходов НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

◦ Сожжённый сланец производится АО «Ээсти энергия» в соответствии с государственным 
стандартом Эстонии EVS 636:2002 и стандартом предприятия EE 01003682 ST 2:97 по 
соответствующему «Технологическому регламенту производства сланцевой золы» и 
ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ в ЕС, которому присужден номер REACH (Регламент ЕС, регулирующий 
производство, регистрацию и оборот химических веществ) 01-2119703178-42-0002. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102331555&backlink=1&&nd=102082363
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102331555&backlink=1&&nd=102082363
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102331555&backlink=1&&nd=102082363
http://docs.cntd.ru/document/902360112


 

 

◦ Проигнорировано письмо Росприроднадзора №СМ-08-02-32/5699 от 16.04.2014 , в котором 
Сожжённый сланец производится АО «Ээсти энергия» признан ТОВАРОМ, а НЕ 
ОТХОДОМ 

  

 Обжалуемым Письмом В ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» сообщено о необходимости 
получения разрешения на трансграничное перемещение отходов, то есть разрешения 
для ввоза сожженного сланца КАК ОТХОДА, что грубо НЕ законно и НЕ обосновано. 
 Данное фактически означает остановку поставок указанного материала, т.к. невозможно собрать 
документы на Товар по п.13 Регламента , а также невозможно будет осуществить ввоз Товара, т.к. 
потребуется лицензирование ВСЕГО цикла действий над сожженным сланцем, как отходом, а именно 
транспортировки, хранению, применению, что практически НЕВОЗМОЖНО.  
 
 ОТДЕЛЬНО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ СУДА 
 Сожжённый сланец – электрофильтровая и циклонная сланцевая зола, ввозимая ЗАО 
«ПрофЦемент-Вектор» по коду ТН ВЭД 2621 900000. 
 Согласно процедуре предусмотренной действующим законодательством РФ, получение  кода ТН 
ВЭД 2621 900000 возможно в том числе, при применении ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. 
Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» (дата введения 2012-01-01) (далее по 
тексту «ГОСТ»). 
 Согласно п. 3.2.11 ГОСТА «золошлаковые отходы: Отходы, образуемые в результате 
сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях. 
Примечания 

1 Золошлаковые отходы, прошедшие обезвреживание, обработку, переработку и получившие 

сертификат соответствия природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям, пригодны для 

получения вторичной продукции. 

2 Из золошлаковых отходов, пригодных для получения вторичной продукции, изготовляют 

золошлаковые материалы, могущие получить сертификат соответствия требованиям технических 

регламентов, стандартов, сводов правил и международных договоров для целей дальнейшего 

использования в хозяйственном обороте.» 

 Таким образом, на основании ГОСТА можно сделать следующие юридически значимые 

выводы 

 Сланцевая зола не подпадает в любом случае под понятие «золошлаковые отходы», так как ГОСТ 

не содержит в исчерпывающим перечне, указание на сланец, а говорит только про уголь и торф. 

Общеизвестным является тот факт, что уголь и сланец имеют разную природу и идентифицируются 

геологической наукой как различные не родственные ископаемые. 

 Соженный сланец согласно ГОСТУ не подпадает под понятие «золошлаковые отходы», таким 

образом отсутствует отнесение сожженого сланца к отходам. Однако, как следует из использования 

сожженого сланца в производстве, он применяется в хозяйственном обороте, то есть является 

продуктом.  

 Сожженный сланец не подлежит обезвреживанию 

 Сам факт присвоения  кода ТН ВЭД 2621 900000 показывает, что ранее Росприроднадзор 

воспринимал сожженный сланец как продукт, а не отход. 

 
 ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА 
 Обжалуемым Письмом В ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» сообщено о необходимости получения 
разрешения на трансграничное перемещение отходов, то есть разрешения для ввоза сожженного 
сланца КАК ОТХОДА, что грубо НЕ законно и НЕ обосновано. 
 Данное уже привело к остановке поставок указанного материала, т.к. невозможно собрать документы 

на Товар по п.13 Регламента , а также невозможно будет осуществить ввоз Товара, т.к. потребуется 

лицензирование ВСЕГО цикла действий над сожженным сланцем, как отходом, а именно транспортировки, 

хранению, применению, что практически НЕВОЗМОЖНО.  



 

 

 Остановка ввоза сожженного сланца приведет и уже привела к существенному ущербу (во всех видах 

ущерба и убытков) ЗАО «ПЦВ», в размере определяемом 100 000 000 (сто миллионов рублей). Размер 

убытков будет представлен в ходе судебного процесса, однако в настоящем деле он не заявляется. 

 
 
 СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕТЕНЗИОННОГО ПОРЯДКА 
 ЗАО «ПЦВ» обратилось в  Росприроднадзор с досудебной претензией, совпадающей по основанию  
и предмету с настоящим заявлением. Претензия была направлена почтой России досудебная претензия 
была направлена и получена в Росприроднадзоре 11 августа 2016 г. 
 
 ХОДАТАЙСТВО 
 В силу ч. 4. ст. 198 АПК РФ «Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.» 
 В силу ч.5 ст. 4 АПК РФ «Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан 
на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по 
истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. 
 Таким образом, у Заявителю перед обращением в суд было необходимо соблюсти претензионный 
порядок, направив претензию в Росприроднадзор и ожидать ответ в течении 30 суток 
 Как следует из обстоятельств дела, оспариваемый акт был вынесен 23.06.2016 г., досудебная 
претензия была направлена и получена в Росприроднадзоре 11 августа 2016 г. 
 Срок на рассмотрение претензии (срок отведенный на досудебное регулирование) истек 11 
сентября 2016 г. Ответ на претензию в адрес Заявителя НЕ направлен. 
 Таким образом, в период времени с 11.08.2016 по 11.09.2016, течение срока давности полагаю 
законным и обоснованным  считать приостановленным. 
 С учетом указанного, окончанием срока давности по обращению в суд является срок — 23 октября 
2016 г. 
 Обоснованность приостановления течения срока давности, на время рассмотрение претензии, 
подтверждается правовой позицией ВС РФ, указанной в его правовой практике. 
 На основании изложенного, 

ПРОШУ 
 

 Признать письмо Росприроднадзора (о рассмотрении обращения) № ВС-08-01-32/12200 от 

23.06.2016 г., за подписью зам. руководителя В.В.Смолина, в адрес ЗАО "ПрофЦемент-Вектор"  

(изготовлено в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзоре) по адресу 125993, Москва, ул Б.Грузинская, 4/6, в рабочее время 23 

июня 2016 г.) - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, в силу не законности. 

 Обязать Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

восстановить нарушенные права ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" в виде присвоения сланцевой золе 

ввозимой с территории Эстонской Республики на территорию России, статуса «продукт», на 

который разрешение на трансграничное перемещение отходов НЕ ТРЕБУЕТСЯ, о чем 

проинформировать территориальные органы ФТС РФ в СЗФО России. 

 
 
Приложение 

1. письмо (о рассмотрении обращения) № ВС-08-01-32/12200 от 23.06.2016 г., за подписью зам. 
руководителя В.В.Смолина, в адрес ЗАО «ПЦВ» - в материалах дела; 

2. платежное поручение об оплате государственной пошлины - в материалах дела; 
3. досудебная претензия - в материалах дела; 
4. квитанция об отправке досудебной претензии - в материалах дела; 

 
 

 
 
26  декабря  2016 г. 
Представитель по доверенности ЗАО "ПрофЦемент-Вектор" 
Голованов А.А. 


