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1. ВВЕДЕНИЕ

Количество зарегистрированных в Гер-
мании легковых частных автомобилей 
и легких коммерческих автомобилей до-
стигает 50 млн. единиц. Данная цифра по-
стоянно колеблется, что, с одной стороны, 
объясняется непрерывной регистрацией/
постановкой на учет новых автомобилей 
и автомобилей с пробегом, с другой– не-
прерывным выводом автомобилей из экс-
плуатации и снятием их с учета.

Ежегодно в Германии1 окончательно сни-
мают с учета около трех миллионов авто-
транспортных средств (АТС). Это не толь-
ко отслужившие свой срок автомобили 
(отходы), но и автомобили с пробегом (не 

являющиеся отходами), поскольку значи-
тельная их доля регулярно экспортиру-
ется в  страны ЕС, где повторно ставится 
на учет. Кроме того, часть автомобилей 
с   пробегом экспортируется в страны 
за пределами ЕС.

Ежегодно в Германии  в качестве задоку-
ментированных отходов регистрируется 
примерно 0,5 миллиона отслуживших ав-
томобилей, которые подлежат утилизации 
на территории страны экологически безо-
пасным способом (т.е. путем надлежащей 
и безвредной обработки и утилизации, 
осуществляемой не в ущерб обществен-
ному благу).2

1 Исключением стал 2009 год, когда количество отслуживших автомобилей в связи с предоставлением компенсации 
(«бонуса») за утилизацию увеличилось почти в четыре раза.
2 Федеральное ведомство статистики, утилизация отходов – специальная серия 19 группа 1, 2004–2017 гг., Висбаден,  
а также за 2018 год: Федеральное ведомство статистики, база данных GENESIS-ONLINE, таблица 32111–0004, утилизация 
отходов, Германия, год, тип объекта, виды отходов. Подразумевается, что указанное количество в 500 000 автомобилей 
увеличится еще приблизительно на 150 000 автомобилей, представляющих собой незадокументированные отходы.

Рисунок 1: Количество отслуживших автомобилей в Германии,  
поступающих на утилизацию
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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
    В ГЕРМАНИИ

Постановление о передаче, возврате 
и  экологически безопасном обращении 
с отслужившими транспортными сред-
ствами (Постановление об отслуживших 
транспортных средствах (AltfahrzeugV, 
ранее Altauto-Verordnung)3 регулиру-
ет надлежащую утилизацию отслужив-
ших транспортных средств в Германии, 
в частности, обязательства по возврату, 
передаче и утилизации, а также связан-
ные с ними обязанности по уведомлению 
и предоставлению информации. Данное 
Постановление разработано на основе 
Европейской директивы 2000/53/EC по 
отслужившим транспортным средствам4. 
Указанная директива регулирует про-
цедуру рециклинга автотранспортных 
средств путем вторичной переработки на 
территории Европейского Союза (ЕС). Це-
лью директивы, имплементация которой 
в национальное законодательство госу-
дарств-членов должна была произойти 
в  течение двух лет с момента ее приня-
тия, было ежегодное увеличение объемов 
повторного использования и переработки 
до 85 % к 2006 году, а к 2015 году – до 
95  % от средней массы транспортного 
средства. Кроме того, страны-члены ЕС 
были обязаны создать системы возврата 
отслуживших транспортных средств.

В Германии данная директива вступи-
ла в силу 1 июля 2002 г. в форме Поста-
новления об отслуживших транспортных 
средствах. Согласно Постановлению про-

изводители транспортных средств в  рам-
ках ответственности производителя обя-
заны, среди прочего, бесплатно прини-
мать обратно отслужившие транспортные 
средства через общенациональную сеть. 
Кроме того, Постановление ограничивает 
использование в автомобилях тяжелых 
металлов: ртути, кадмия, свинца, а также 
шестивалентного хрома. Оно устанавли-
вает показатели утилизации и техниче-
ские требования к обработке отслужив-
ших транспортных средств. Так, разуком-
плектация и обработка могут выполняться 
только предприятиями, сертифицирован-
ными согласно Постановлению об отслу-
живших транспортных средствах. Цен-
тральный орган по вопросам утилизации 
отслуживших транспортных средств пу-
бликует полный список сертифицирован-
ных предприятий по разукомплектации.

Передача и отчуждение (продажа) авто-
мобилей с пробегом не является «утили-
зацией» в смысле закона и, следователь-
но, действие закона не распространяется 
на такие действия («традиционный» ры-
нок автомобилей с пробегом). Таким об-
разом, нормативно-правовая база в Гер-
мании всегда применяется только в отно-
шении определенной доли транспортных 
средств, которые окончательно выводятся 
из эксплуатации; из-за высоких объемов 
экспорта автомобилей с пробегом, по 
сути, даже в отношении весьма неболь-
шой доли.

3 «Постановление о передаче, возврате и экологически безопасном обращении с отслужившими транспортными 
средствами в редакции опубликования от 21 июня 2002 года (Вестник федерального законодательства I с. 2214), 
последние изменения в которое внесены ст. 118 постановления от 19 июня 2020 г. (Вестник федерального 
законодательства I, стр. 1328).
4 ДИРЕКТИВА 2000/53/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ОТ 18 сентября 2000 об отслуживших  
транспортных средствах
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
    ОБ ОТСЛУЖИВШИХ ТРАНСПОРТНЫХ  
    СРЕДСТВАХ

Постановление об отслуживших транс-
портных средствах применяется ко всем 
транспортным средствам классов M1 и N2 
в соответствии с п. 1 § 2: к легковым ав-
томобилям, микроавтобусам, предназна-
ченным для перевозки пассажиров с мак-
симальным количеством мест не более 8, 
и фургонам, предназначенным для пере-
возки грузов весом не более 3,5 тонн, т.е. 
к автомобилям, соответствующим, по сути, 
категории «В» водительского удостовере-
ния. Изменения или замена деталей могут 
производиться при условии, что это необ-
ходимо в основном для поддержания экс-
плуатационной пригодности транспорт-
ного средства.

Постановление не применяется к мотоци-
клам и транспортным средствам с разре-
шенной максимальной массой более 3,5 
тонн; последние обычно используются 
в коммерческих целях.

Обязательства по передаче

Лицо, выводящее транспортное средство 
из эксплуатации, намеревающееся или 
обязанное к такому действию5, обязано 
передать транспортное средство толь-
ко в  официальный общий пункт приема, 
официальный пункт приема производите-
ля или на сертифицированное предприя-
тие по разукомплектации (п. 1 § 4 Поста-
новления об отслуживших транспортных 
средствах, см. ниже). Лицо, осуществляю-
щее передачу отслужившего транспортно-
го средства в соответствии с указанным 
положением, освобождается от общепри-
менимого обязательства по предоставле-
нию документов, подтверждающих ути-
лизацию отходов (п. 1 § 2 Постановления 
о ведении отчетной документации в обла-
сти обращения с отходами – NachweisV6). 
Специальное свидетельство об утилиза-
ции, которое выдается согласно п. 2 § 4 

Постановления об отслуживших транс-
портных средствах сертифицированны-
ми предприятиями по разукомплектации, 
заменяет свидетельство об утилизации 
в соответствии с § 3 Постановления о ве-
дении отчетной документации в области 
обращения с отходами.

Обязательства по приему

Обязательства по приему применяются 
исключительно к производителям (и им-
портерам). Согласно § 3 Постановления 
об отслуживших транспортных средствах 
производители (и импортеры) транс-
портных средств обязаны принимать от 
конечного владельца все отслужившие 
автомобили собственной марки (соглас-
но сведениям в паспорте транспортного 
средства).7 Данная процедура является 
для последнего владельца бесплатной. 
К конечному владельцу приравниваются 
организации публичного права по обра-
щению с отходами (муниципальные опе-
раторы), в случаях, когда владелец или 
собственник транспортных средств не 
может быть идентифицирован. Подобная 
ситуация возникает, например, в случае 
прекращения эксплуатации вышедших 
из строя автомобилей на дорогах общего 
пользования.

Производители транспортных средств 
должны создавать возможности для воз-
врата путем открытия на всей территории 
страны и в пределах разумной досягае-
мости для конечного владельца (до 50 км) 
официальных пунктов приема отслужив-
ших транспортных средств. Производите-
ли обязаны уведомлять заинтересованных 
лиц о наличии подобных пунктов приема. 
На практике производители используют 
сертифицированные пункты приема или 
определенное предприятие по разуком-
плектации, сертифицированное произво-

5 См. в этой связи термин «Утилизация» в п. 1–4 § 3 
6 Постановление о ведении отчетной документации от  20.10.2006 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 2298), 
последние изменения внесены постановлением от 31.08.2015 (Вестник федерального законодательства I стр. 1474).
7 В случае, если производство транспортных средств осуществлялось в несколько этапов, т.е. с использованием частей 
кузова (например, автокемперы, специальные транспортные средства), счет на оплату расходов по утилизации на 
другом этапе может быть выставлен соответствующим производителям. Для этого производители, осуществляющие 
сборку кузова и его выпуск в сочетании с базовым транспортным средством, обязаны связаться с соответствующим 
производителем шасси.
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дителем для приема отслуживших транс-
портных средств. Согласно пп. 14–16 п. 1 
§ 2 Постановления об отслуживших транс-
портных средствах такие пункты различа-
ются по выполняемым функциям:

• «Общий пункт приема» обозначает 
предприятия или производственные под-
разделения, которые принимают отслу-
жившие транспортные средства для пре-
доставления и передачи предприятиям 
по разукомплектации и которые сами не 
являются таковым. Пункт приема прини-
мает отслужившие автомобили всех ма-
рок, разукомплектация осуществляется на 
партнерском предприятии.

• «Пункт приема производителей» обо-
значает пункты, в которых отслужившие 
транспортные средства возвращаются 
производителю или уполномоченным им 
третьими лицами без обработки отслу-
живших транспортных средств. Пункт при-
ема производителей принимает автомо-
били только одной марки. Разукомплекта-
ция также производится на партнерском 
предприятии.

• «Предприятие по разукомплектации» 
обозначает предприятия или производ-
ственные подразделения, в которых от-
служившие транспортные средства об-
рабатываются в целях последующей ути-
лизации. Они также могут осуществлять 
функции по приему отслуживших транс-
портных средств, но это не является их 
обязаностью. 

• Сертифицированные пункты приема не 
должны подвергать отслужившие транс-
портные средства обработке, в частности, 
сливать рабочие жидкости и производить 
демонтаж узлов и компонентов. Как пра-
вило, они разделены на зоны доставки, 
подготовки к отгрузке и непосредствен-
но отгрузки. Определение технических 
требований, предъявляемых к складам, 
а также согласование соответствующего 
алгоритма взаимодействия между пред-
приятием по разукомплектации и пунктом 
приема служит для обеспечения сниже-
ния негативного воздействия на окружа-
ющую среду, которое может возникнуть 
в  связи с хранением. Приёмка и отправка 
отслуживших транспортных средств ре-
гистрируется в операционном журнале, 
ведение которого является обязательным. 

Помимо этого, должны собираться копии 
свидетельств об утилизации всех приня-
тых транспортных средств.

Сертифицированное предприятие по раз-
укомплектации разделено на следующие 
зоны: зона доставки, склад для поступаю-
щих транспортных средств, зона предва-
рительной обработки, склад промежуточ-
ного хранения, зона разукомплектации, 
зона прессования и зона хранения при-
годных для повторного использования 
деталей и отходов. Зоны должны быть от-
делены друг от друга и четко обозначены. 
Подробные требования описаны в п. 3.1 
Приложения к Постановлению об отслу-
живших транспортных средствах.

Центральный орган по вопросам утилиза-
ции отслуживших транспортных средств 
(GESA) ведет реестр сертифицированных 
предприятий по разукомплектации, из-
мельчению и других объектов по даль-
нейшей обработке и предоставляет эту 
информацию общественности.8

Центральный орган по вопросам  
утилизации отслуживших транспортных 
средств(GESA)

База данных GESA содержит информацию 
об отдельных предприятиях, сертифици-
рованных в соответствии с Постановле-
нием об отслуживших транспортных сред-
ствах. База данных содержит:

• данные обо всех сертифицированных 
предприятиях по разукомплектации, заво-
дах по измельчению на территории Гер-
мании;

• данные об отдельных пунктах приема, 
информация о которых была передана 
в  GESA на добровольной основе экспер-
тами или аудиторами-экологами, осущест-
вляющими сертификацию.

Согласно п. 2a § 7 Постановления об от-
служивших транспортных средствах, 
задачей GESA является централизован-
ный сбор данных о сертифицированных 
предприятиях по разукомплектации, за-
водах по измельчению и других объектах 
по дальнейшей обработке отслуживших 
транспортных средств на всей территории 
Германии, а также предоставление этих 
данных общественности и ответственным 

8 https://hilfe.gadsys.de/fbrwiki/gesa-info/#informationen_zur_gesa
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исполнительным органам. Все эксперты 
обязаны уведомлять GESA о сертифици-
рованных ими предприятиях по разу-
комплектации, заводах по измельчению 
и объектах по дальнейшей обработке от-
служивших транспортных средств.

GESA является органом, аффилирован-
ным с «Обществом по организации уда-
ления специальных отходов» (GOES) зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн. Все федеральные 
земли в рамках административного согла-
шения совместно осуществляют финанси-
рование GESA, которое берет на себя ис-
полнение совместных задач.

Сертификация общих пунктов приема  
и пунктов приема производителей 

Пункты приема осуществляют исключитель-
но прием отслуживших автомобилей и пе-
редают их на сертифицированные предпри-
ятия по разукомплектации для фактической 
обработки. В большинстве случаев пункта-
ми приема являются станции техобслужи-
вания. Если общий пункт приема бесплатно 
принимает отслужившие автомобили опре-
деленной марки по поручению какого-либо 
производителя автомобилей, пункт приема 
становится так называемым пунктом прие-
ма производителя.

Согласно п. 2 § 5 Постановления об от-
служивших транспортных средствах опе-
раторы пунктов приема также должны 
отвечать определенным требованиям, пе-
речисленным в п. 2 Приложения к Поста-
новлению об отслуживших транспортных 
средствах. Сертификация станций техоб-
служивания в качестве пунктов приема 
согласно Постановлению об отслуживших 
транспортных средствах осуществляется 
компетентными профсоюзами автопроиз-
водителей в соответствии с п. 3 § 5 Поста-
новления об отслуживших транспортных 
средствах. Пункты приема, не являющие-
ся станциями техобслуживания, сертифи-
цируются аккредитованными экспертами, 
аудиторами-экологами или организация-
ми по экологическому контролю.

Как правило, GESA не осуществляет сбор 
и хранение данных о сертифицированных 
пунктах приема в соответствии с п. 2a § 7 
Постановления об отслуживших транс-
портных средствах. Однако соответству-
ющую информацию публикуют на своих 
сайтах некоторые региональные ассоци-
ации предприятий автомобильной отрас-
ли. Перечень всех региональных ассоциа-

ций предприятий автомобильной отрасли 
можно найти на сайте Центрального со-
юза предприятий автомобильной отрасли 
Германии.9

Предприятия по разукомплектации  
и заводы по измельчению

Предприятия по разукомплектации осу-
ществляют обработку отслуживших транс-
портных средств, полученных ими напря-
мую либо через пункты приема, а затем 
передают так называемые остатки кузова 
на предприятие по измельчению или иное 
предприятие по дальнейшей обработке. 
Обработка отслужившего транспортно-
го средства на предприятии по разуком-
плектации включает в себя слив рабочих 
жидкостей, обязательный демонтаж опре-
деленных компонентов и получение за-
пасных частей путем демонтажа других 
компонентов и узлов.

Предприятия по разукомплектации, рав-
но как и заводы по измельчению должны 
соответствовать определенным требо-
ваниям, перечисленным в пунктах 3 и 4 
Приложения к Постановлению об отслу-
живших транспортных средствах. Аккре-
дитованный эксперт или аудитор-эколог 
должен подтвердить соответствие этим 
требованиям.

Согласно п. 3 § 5 Постановления об от-
служивших транспортных средствах, опе-
раторы пунктов приема, предприятия по 
разукомплектации, заводы по измель-
чению и другие объекты по дальнейшей 
обработке отслуживших транспортных 
средств каждые 18 месяцев должны при-
влекать аккредитованных экспертов для 
проверки и подтверждения их соответ-
ствия требованиям, установленным при-
ложением к AltfahrzeugV. Пункты приема, 
которые являются станциями техобслужи-
вания, напротив, сертифицируются про-
фсоюзами автопроизводителей.

В соответствии с §§ 56 и 57 Закона об 
экономике замкнутого цикла Германии, 
некоторые из предприятий по обработке 
отслуживших транспортных средств явля-
ются организациями по обращению с  от-
ходами. Эти предприятия соответствуют 
определенным требованиям и  сертифи-
цированы организацией технического 
надзора или ассоциацией сертифициро-
ванных организаций по обращению с от-
ходами как предприятия по обращению 
с отходами. Более подробные положения 
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содержаться в Постановлении о пред-
приятиях по обращению с отходами10 
и  в  Директиве об объединениях серти-
фицированных организаций по обраще-
нию с отходами.11 

Обязательства по предоставлению  
информации

Производители и импортеры обязаны 
надлежащим образом информировать 
конечных владельцев автомобилей о соз-
данных ими сетях пунктов приема. Как 
правило, во исполнение указанного обя-
зательства они размещают соответствую-
щую информацию на своем сайте.

Предоставление производителями  
и импортерами информации  
о разукомплектации

В соответствии с п. 2 § 9 Постановления 
об отслуживших транспортных средствах 
производители транспортных средств 
должны в отношении каждого выпуска-
емого транспортного средства предо-
ставлять информацию сертифицирован-
ным предприятиям по разукомплектации 
(в  частности, информацию по отдельным 
компонентам и материалам транспорт-
ного средства, сливе жидкости, работе 
с  компонентами подушек безопасности 
и необходимых специальных инструмен-
тах). Многие производители автомобилей 
создали для этой цели «Международную 
информационную систему по разуком-
плектации автомобилей» (IDIS).12

База данных IDIS содержит информацию, 
подготовленную производителями транс-
портных средств, которая не проверяется 
и не контролируется каким-либо иным 
органом. Доступ к IDIS предоставляется 
предприятиям, занимающимся утилиза-
цией отслуживших транспортных средств, 
на безвозмездной основе. В базе данных 
IDIS содержится следующая информация:

• информация о разукомплектации в це-
лях содействия безопасному, экономич-
ному и экологически чистому обращению 
с отслужившими транспортными сред-
ствами;

• информация о безопасности в отношении 
транспортных средств с высоковольтными 
системами, пиротехники, газа, пневмопод-
вески, суперконденсаторов и   регламен-
тированных материалов для автомобилей, 
выпускаемых с 1974 года, и  автомобилей 
самых последних моделей.

Доступные данные разделены на следую-
щие области:

• батарейки/аккумуляторы;

• пиротехника;

• топливо;

• система кондиционирования;

• жидкости;

• катализаторы;

• компоненты системы управления,  
  подлежащие удалению;

• шины;

• иная предварительная обработка;

• демонтаж.

Эксперты

Согласно положениям Постановления об 
отслуживших транспортных средствах 
сертификацию предприятий в соответ-
ствии с указанным Постановлением могут 
проводить только специально аккредито-
ванные эксперты, аудиторы-экологи и ор-
ганизации по экологическому контролю.

Выдача сертификатов предприятиям в со-
ответствии с п. 3 § 5 Постановления об 
отслуживших транспортных средствах 
может осуществляться только официаль-
но назначенными экспертами в области 
утилизации отслуживших транспортных 
средств в соответствии с § 36 Закона 
о предпринимательской деятельности 
(GewO) или аудиторами-экологами или 
организациями по экологическому кон-
тролю, аккредитованными в соответствии 

10 Постановление о предприятиях по обращению с отходами, организациях технического надзора и сообществах  
по утилизации отходов (EfbV) от 2 декабря 2016 г., с последними изменениями от 5 июля 2017 г. (Вестник федерального 
законодательства I, стр. 2234).
11 Директива о деятельности и сертификации объединений по обращению с отходами (Директива об объединениях  
по обращению с отходамив) от 9 сентября 1996 г.
12 Информация представлена на сайте https://www.idis2.com/index.php
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13 Постановление о сертифицированных предприятиях по обращению с отходами от 2 декабря 2016 г. (Вестник 
федерального законодательства  I, стр. 2770), с последними изменениями от 5 июля 2017 г. (Вестник федерального 
законодательства  I, стр. 2234).
14 Федеральное ведомство по охране окружающей среды: отслужившие автомобили в Германии, https://www.
umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/altfahrzeuge#altfahrzeuge-in-
deutschland; запрос от 27 ноября .2020 г.

с §§ 9 и 10 Закона об экологическом ауди-
те и имеющими лицензию на осуществле-
ние деятельности в соответствии с   под-
разделом DN 38 раздела D статистической 
классификации видов экономической де-
ятельности ЕС.

Список официально назначенных экспер-
тов приведен на сайте торгово-промыш-
ленных палат. В качестве поискового за-
проса вводится «отслужившее транспорт-
ное средство» или «отслуживший автомо-
биль». Список аккредитованных аудито-
ров-экологов и организаций по экологи-
ческому контролю можно найти в реестре 
аккредитованных аудиторов-экологов 
DAU GmbH. Следует отметить, что только 
те аудиторы-экологи, имеющие разреше-
ние на деятельность в отрасли № 38, могут 
работать в качестве экспертов в области 
отслуживших транспортных средств (см. 
«Объем полномочий» в реестре аккреди-
тованных аудиторов-экологов).

Согласно руководству Федеральной/зе-
мельной группы по обращению с отхода-

ми (LAGA) «Предприятия по обращению 
с отходами» (уведомление LAGA 36) экс-
перт, осуществляющий выдачу сертифи-
катов, должен отвечать указанным выше 
требованиям. Это относится и к тем слу-
чая, когда сертификация предприятия 
осуществляется в соответствии с пп. 2 п. 
2 §  2 в ходе выдачи контрольного серти-
фиката в соответствии с Постановлением 
о предприятиях по обращению с отхода-
ми (EfbV)13 (см. руководство LAGA «Пред-
приятия по обращению с отходами» VI.5 
Проверка экспертов, раздел «Технические 
и экспертные знания» на стр. 48).

В отступление от § 6 Постановления об от-
служивших транспортных средствах, сер-
тификаты могут выдаваться пунктам прие-
ма, которые одновременно являются стан-
циями техобслуживания, компетентным 
профсоюзом автопроизводителей в соот-
ветствии с п. 3 § 5 Постановления об от-
служивших транспортных средствах. Пере-
чень компетентных профсоюзов доступен 
на сайте Центрального союза предприятий 
автомобильной отрасли Германии.

4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТСЛУЖИВШИМИ  
    АВТОМОБИЛЯМИ НА ПРАКТИКЕ

Аспекты финансирования

Как показывает прошлый опыт и текущая 
ситуация, утилизация отслуживших авто-
мобилей может осуществляться экономи-
чески эффективным способом (является 
рентабельным видом деятельности). Это 
означает, что ответственность произво-
дителя, упомянутая в Постановлении об 
отслуживших транспортных средствах, 
в настоящее время представляет собой 
концепцию, которая имеет в основном ад-
министративное, а не финансовое значе-
ние. Ответственность производителя в ос-
новном ограничивается обязанностью по 
созданию обширной сети пунктов приема 
в соответствии с требованиями Поста-
новления об отслуживших транспортных 

средствах. В настоящее время большой 
территориальный охват обеспечивается 
силами 1300 сертифицированных пред-
приятий по разукомплектации, а также 
дополнительными пунктами приема.14

В настоящее время не возникает вопрос 
относительно финансирования произво-
дителями процессов сбора и переработ-
ки. Поскольку утилизация большинства 
отслуживших транспортных средств в су-
ществующих рыночных условиях может 
осуществляться эффективно с экономи-
ческой точки зрения, требования Поста-
новления об отслуживших транспортных 
средствах о расширенной ответственно-
сти производителя в настоящее время не 
предусматривают обязанности по финан-
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13 Интервью с представителем Федерального союза по вторичному сырью – Профессиональной ассоциации  
по переработке металлолома, электронных отходов и транспортных средств, 27 ноября 2020 г.
14 Постановление о перечне отходов (AVV) от 10 декабря 2001 г. (Вестник федерального законодательства I сnh. 3379), 
последние изменения в которое внесены ст. 1 постановления от 30 июня 2020 г. (Вестник федерального законодательства 
I стр. 3005).
15 Постановление об утилизации отработанных масел в редакции опубликования от 16 апреля 2002 г. (Вестник 
федерального законодательства I стр. 1368), последние изменения в которое внесены ст. 1 постановления от 5 октября 
2020 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 2091)
16 См. проф. др. Фламме на сайте EUWID Recycling (адрес: https://eu-recycling.com/Archive/25936). Однако специальный 
метод обработки позволяет получать металлическую и минеральную фракцию; для остаточных объемов на выбор 
доступны пиролиз или отправка на цементный завод.
17 Исключение наблюдалось в 2009–2010 гг. в связи с введением утилизационной премии, которая привела к тому, что 
из-за избытка отслуживших автомобилей предприятия по утилизации в течение одного года не смогли выполнить план, 
тогда как в следующем году они его перевыполнили. По результатам двухлетнего периода показатели были выполнены. 
18 Федеральный союз по вторичному сырью – профессиональная ассоциация по переработке металлолома, электронных 
отходов и транспортных средств, https://www.bvse.de/fachbereiche-schrott-e-schrott-kfz/metallschrott/kfz-recycling.html; 
запрос от 27.11.2020 г.
19 Федеральное ведомство по охране окружающей среды: отслужившие автомобили в Германии, https://www.
umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/altfahrzeuge#altfahrzeuge-in-
deutschland; запрос от 27.11.2020 г.

сированию мероприятий в рамках систе-
мы приема и утилизации. Вопрос о том, 
могут ли общие принципы реализации 
РОП, предусмотренные действующим По-
становлением об отслуживших транспорт-
ных средствах, применяться и в других 
случаях, остается гипотетическим. Однако 
на фоне меняющегося рынка новых авто-
мобилей и технологических изменений 
в сторону электромобильности он в крат-
чайшие сроки может стать актуальным. 
В настоящее время сложно предположить, 
сохранится ли в будущем возможность 
рентабельной утилизации отслуживших 
транспортных средств. В зависимости от 
опыта, который будет получен в ближай-
шие несколько лет, может потребоваться 
иной подход и внесение изменений в тре-
бования Постановления об отслуживших 
транспортных средствах.15 

Надлежащая утилизация

При надлежащей утилизации из отслу-
жившего транспортного средства удаля-
ются все рабочие жидкости. В соответ-
ствии с Постановлением о классификато-
ре отходов некоторые из них относятся к 
опасным веществам, например, электро-
лит, охлаждающие жидкости или отрабо-
танные масла16, и требуют соответственно 
применения отдельного способа обраще-
ния. В частности, в отношении отработан-
ного масла в данном случае применяется 
Постановление об отработанных маслах 
(AltölV).17 После слива жидкостей осу-
ществляется демонтаж деталей, которые 
можно использовать повторно, не пере-
ходя в статус отхода, а также деталей, ко-
торые можно отправить на утилизацию. 
В  установках по измельчению прово-

дят измельчение кузова. Около 75–80% 
оставшегося материала в виде металла 
направляются на рециклинг (плавильная 
печь). Остальные 20–25% обозначаются 
совместно как легкая фракция измельчи-
теля (получаемая путем воздушной сепа-
рации) и тяжелая фракция измельчителя. 
В данном случае также имеется опреде-
ленный потенциал для извлечения по-
лезных компонентов. Легкая фракция 
измельчителя содержит около 30% пла-
стика плюс смесь материалов из резины, 
дерева, стекла и металлов, которые впо-
следствии утилизируются на мусоросжи-
гательных, пиролизных или цементных 
заводах.18 Целевой показатель, установ-
ленный ЕС для повторного использова-
ния, рециклинга в 85% и прочей утили-
зации (включая термическую с   целью 
получения энергии) в 95%, Германия до-
стигла за последние несколько лет.19 20 21

Отслужившие автомобили, утилизирован-
ные в соответствии с Постановлением об 
отслуживших транспортных средствах, 
составляют лишь шестую часть всех окон-
чательно выведенных из эксплуатации 
автомобилей в Германии. В 2018 году 
в  качестве отслуживших автомобилей 
было зарегистрировано около 0,56 млн. 
автомобилей из общего количества окон-
чательно выведенных из эксплуатации 
транспортных средств (3,24 млн.). По-
скольку в статистику включаются только 
документально подтвержденные случаи 
утилизации, в статистических данных об-
разовался существенный «пробел», со-
ответствующий как минимум 0,31 млн. 
автомобилей. По информации профес-
сиональных союзов, значительная часть 
расхождений объясняется утилизацией 
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отслуживших транспортных средств на 
территории Германии, для которых, не-
смотря на требования Постановления об 

отслуживших транспортных средствах, 
свидетельства о надлежащей утилизации 
не оформляются (Рисунок 2). 22 23 

22 Интервью с представителем Федерального союза по вторичному сырью – Профессиональной ассоциации  
по переработке металлолома, электронных отходов и транспортных средств, 27 ноября 2020 г.
23 Федеральное ведомство по охране окружающей среды: местонахождение окончательно выведенных из эксплуатации 
автомобилей в 2018 году, https://www.umweltbundesamt.de/bild/verbleib-der-endgueltig-stillgelegten-fahrzeuge-in, запрос 
от 27.11.2020 г.

Рисунок 2: Местонахождение выведенных из эксплуатации автомобилей  
в Германии, 2018 год

1,95 млн
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24 Интервью с представителем Федерального союза по вторичному сырью – Профессиональной ассоциации  
по переработке металлолома, электронных отходов и транспортных средств, 27 ноября 2020 г.

5. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Основная проблема при реализации 
Постановления об отслуживших транс-
портных средствах – система штрафов 
за действия, противоречащие данному 
Постановлению. Данная система пока не 
полностью сформирована. Компетентные 
органы в настоящее время не располага-
ют необходимыми ресурсами для провер-
ки соблюдения требований, в частности, 
в отношении оформления свидетельств 
о надлежащей утилизации. Это приводит 
к тому, что утилизация осуществляется 
в  значительной степени без учета тре-
бований Постановления об отслуживших 
транспортных средствах. В настоящее 
время Постановление об отслуживших 
транспортных средствах не обеспечива-
ет необходимую базу для принятия более 
строгих мер за нарушение обязанности 
по предоставлению подтверждающих до-
кументов, в том виде, в каком они суще-
ствуют, например, в Польше или Чехии.24

Еще одна проблема при утилизации от-
служивших транспортных средств заклю-
чается в неопределенности, относится 
ли транспортное средство к категории 
транспортных средств с пробегом или от-
служивших транспортных средств. Только 
в последнем случае такие автомобили 
подпадают под действие Постановления 
об отслуживших транспортных средствах, 
которое применяется исключительно на 
территории Германии. Фактически, пода-
вляющее большинство автомобилей, ко-

торые окончательно выводятся из эксплу-
атации в Германии, экспортируются как 
автомобили с пробегом. Это означает, что 
из Германии также экспортируются отслу-
жившие автомобили, надлежащая утили-
зация которых в странах за пределами ЕС 
может оказаться невозможной.

Реализация ответственности производи-
теля в настоящее время основывается на 
том факте, что надлежащая утилизация 
может осуществляться предприятиями по 
разукомплектации с получением прибыли, 
поэтому необходимость в дополнительном 
финансировании со стороны производи-
теля отсутствует. Принимая во внимание 
новые технологии (электромобильность) 
и возрастающие экологические требо-
вания в целом, Германии остается занять 
выжидательную позицию. Это необходимо 
для того, чтобы понять, насколько Поста-
новление сможет быть применимо в даль-
нейшем или же потребуются иные меры 
в   связи с   возрастающими сложностями 
при утилизации (увеличение затрат на 
утилизацию, снижение доходов от реали-
зации вторичного сырья). В частности, тех-
нологические изменения в автомобильной 
отрасли в сторону электромобильности 
могут привести к тому, что события будут 
развиваться именно по такому сценарию. 
До настоящего времени так и не появились 
хорошо зарекомендовавшие себя методы 
рентабельной утилизации или рециклинга 
батарей электромобилей.
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