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Ведомство земельного правительства по вопросам 

окружающей среды, охраны природы и геологии 

Мекленбург-Передняя Померания 
 

Информация об экспорте  

бывшего в употреблении электрического и электронного 

оборудования 
 
 

Данная информация касается компаний и лиц, экспортирующих или продающих с 
целью экспорта из земли Мекленбург-Передняя Померания бывшее в употреблении 
электрическое и электронное оборудование. 

Могу ли я экспортировать бывшее в употреблении электрическое и электронное 

оборудование в качестве продукта? 

Да, экспорт бывшего в употреблении и  полностью работоспособного оборудования, 
использование которого будет продолжено за границей, не запрещен правовыми 
нормами, касающимися отходов. Тем не менее, экспорт возможен только в том случае, 
если будут выполнены все следующие предпосылки: 

- бывшее в употреблении электрическое и электронное оборудование полностью 
работоспособно; 

- к грузу прилагается документальное подтверждение того, что в случае с бывшим в 
употреблении оборудованием речь не идет об отходах (см. следующий вопрос); 

- при транспортировке бывшего в употреблении электрического и электронного 
оборудования должна быть обеспечена его сохранность. Это значит, что 
оборудование в процессе транспортировки должно быть защищено от повреждений 
с помощью достаточной упаковки и надлежащего штабелирования.  

Принимайте, пожалуйста, во внимание, что экспорт из ЕС оборудования, для 
эксплуатации которого необходимы разрушающие озоновый слой вещества, запрещен 
– даже если оборудование исправно функционирует. К запрещенным веществам 
относятся, в первую очередь, хладагенты, содержащие фторхлоруглеводороды (напр., 
R11, R12 и R22). 

Важно: перевозка бывшего в употреблении электрического и электронного 
оборудования, классифицированного как отходы, частично возможна при соблюдении 
европейского Постановления (ЕС) № 1013/2006 (Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die 
Verbringung von Abfällen) (как правило, для этого требуется разрешение соответст-
вующего ведомства). Точные положения касательно запланированной перевозки 
отходов Вы можете найти в тексте постановления (http://eur-lex.europa.eu) либо Вы 
можете обратиться в ведомство земельного правительства по вопросам окружающей 
среды, охраны природы и геологии, являющееся компетентным ведомством по 
перевозке отходов в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. 

Как в случае контроля подтвердить, что я экспортирую исправное электрическое 

и электронное оборудование, а не отходы? 

Если в рамках контроля трансграничной перевозки компетентные органы придут к 
выводу, что бывшее в употреблении электрическое и электронное оборудование,  
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возможно, является отходами, они могут запросить многочисленные документальные 
подтверждения и сведения (§ 23 , абз. 4 и Приложение 6 Закона об электрическом и 
электронном оборудовании (Elektro- und Elektronikgerätegesetz)). 

Владелец должен иметь при себе следующие документы и немедленно предъявить их 
по требованию компетентных органов: 

- документ, содержащий данные о происхождении товара (копия счета или договора 
купли-продажи). Из него должно следовать, что оборудование предназначено для 
прямого повторного использования и полностью работоспособно; 

- подтверждение проверки каждого отдельного устройства (копия свидетельства о 
проверке и документальное подтверждение работоспособности, см. следующий 
вопрос), а также протокол, содержащий обзор всех результатов проверки); 

- заявление владельца о том, что ни одно из доставленных устройств не является 
отходами в смысле европейского типового положения об отходах; 

- перевозочный документ (напр., товарно-транспортная накладная в соответствии с 
Конвенцией о договоре международной перевозки грузов автомобильным 
транспортом или товаросопроводительная накладная); 

- заявление владельца, организовавшего транспортировку, о своей ответственности 
за перевозку электрического и электронного оборудования.  

Принимайте, пожалуйста, во внимание, что контролирующие органы принимают 
документы только на немецком и английском языках. 

Кто может проверять бывшее в употреблении электрическое и электронное 

оборудование? Что необходимо проверить и каким образом нужно 

документально оформлять результаты проверки? 

Владелец должен позаботиться о том, чтобы бывшее в употреблении оборудование 
перед перевозкой было проверено на предмет функционирования и оценено на 
наличие опасных материалов (Приложение 6 Закона об электрическом и электронном 
оборудовании (Elektro- und Elektronikgerätegesetz)). То, какие проверки должны быть 
проведены, зависит от вида электрического и электронного оборудования. В 
большинстве случаев достаточно проверки основных функций. 

Проверка и оценка должна проводиться профессиональным электриком или 
сертифицированным учреждением утилизации. Квалифицированными электриками 
являются лица с электротехническим образованием (инженеры, техники, мастера и 
лица со специальным образованием в соответствии с Предписаниями Союза немецких 
электротехников 1000-10 с соответствующей квалификацией). 

Результаты оценки и проверки должны быть задокументированы. Запись должна быть 
выполнена надежно, но без гарантии постоянного сохранения на самом устройстве 
(если упаковка отсутствует) либо на упаковке. Она должна содержать следующие 
данные: 

- наименование оборудования (вкл. категорию в соответствии с Приложением 1 Закона 
об электрическом и электронном оборудовании (Elektro- und Elektronikgerätegesetz)), 

- идентификационный номер предмета (номер модели) (если имеется), 

- год производства (если известен), 

- название и адрес предприятия, предоставившего документальное подтверждение 
работспособности, 

- результаты проверки (включая дату проведения проверки работоспособности), 

- тип проведенной проверки. 
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Что произойдет во время контроля, если названные выше документы не будут 

предоставлены? С какими последствиями я столкнусь? 

Если документы не будут предоставлены во время контроля или оборудование не 
будет упаковано/штабелировано с сохранением стоимости, то контролирующие органы 
будут исходить из того, что речь идет о нелегальной перевозке отходов, и примут 
соответствующие меры (§ 23, абз. 4 Закона об электрическом и электронном 
оборудовании (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) и арт. 24 Постановления ЕС 
№ 1013/2006). 

Кроме того, нелегальная транспортировка отходов может преследоваться в уголовном 
порядке (§ 326, абз. 2 уголовного кодекса ФРГ (Strafgesetzbuch)). Прочие нарушения 
предписаний, регулирующих обращение с отходами, в связи с экспортом могут 
караться денежным штрафом до 100 000 евро. 

К кому я могу обратиться в случае возникновения вопросов? 

В случае возникновения вопросов, касающихся рассмотрения бывшего в употреблении 
электрического и электронного оборудования в качестве отходов/не отходов, а также 
экспорта такого оборудования, обращайтесь, пожалуйста, в ведомство правительства 
земли Мекленбург-Передняя Померания по вопросам окружающей среды, охраны 
природы и геологии (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern, Goldberger Str. 12, 18273 Güstrow). Контактные лица: 

Г-жа Frenzel,  тел.: +49 (0)3843 777 546,   
адрес эл. почты: josepha.frenzel@lung.mv-regierung.de 
Г-на Holtfreter,  тел.: +49 (0)3843 777 545,   
адрес эл. почты: joerg.holtfreter@lung.mv-regierung.de 
Г-жа Pfrogner,  тел.: +49 (0)3843 777 540,   
адрес эл. почты: sandra.pfrogner@lung.mv-regierung.de 

Скачать Закон об электрическом и электронном оборудовании (Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz) можно по следующей ссылке:  
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/elektrog_2015/gesamt.pdf 


