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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ В г. МИАСС 

 
УДК: 504:054 + 504:056 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Л.В. Волкова, В.С. Петухов 

 
Описан порядок получения лицензии на деятельность в об-

ласти обращения с отходами в соответствии с действующим за-

конодательством РФ. Описана форма представления информа-

ции, прилагаемой к заявлению на выдачу лицензии. Указан пере-

чень сведений и документов, необходимых для получения лицен-

зии в области обращения с отходами. 
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В соответствии с ФЗ от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности (далее – закон №99-ФЗ)», в связи с принятием 

Закона № 458-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признанные утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации (далее – Закон 

№ 458-ФЗ)» Минприроды России подготовило постановление правитель-

ства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов I–IV классов опасности (далее – постановление).  

Постановлением утверждено «Положение о лицензировании деятель-

ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов I–IV классов опасности» (далее – положение), 

определяющее порядок лицензирования указанных видов деятельности, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями.  

В соответствии с Законом № 99-ФЗ в Положении закреплены: 

 исчерпывающий перечень работ, составляющих лицензируемые ви-
ды деятельности; 

 Лицензирующий орган – Росприроднадзор и его территориальные 

управления;  

 лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и 
лицензиату в отношении деятельности по сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции естественных наук 

197 

опасности на основании требовании федеральных законов от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 перечень грубых нарушений лицензионных требований; 

 перечень документов, прилагаемых соискателем лицензии к заявле-
нию о предоставлении лицензии; 

 исчерпывающий перечень сведении, необходимых для переоформ-

ления лицензии в случае намерения лицензиата осуществлять лицензируе-

мый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному  

в лицензии, и (или) выполнять новые работы, составляющие лицензируе-

мый вид деятельности. 

В Положении разграничены лицензионные требования и представляе-

мые для получения и переоформления лицензии документы по видам дея-

тельности в области обращения с отходами, а также конкретизировано, 

в отношении каких объектов необходимо представлять положительное за-

ключение государственной экологической экспертизы. 

Согласно ст. 16 Закона № 458-ФЗ в Закон № 99-ФЗ внесены изменения, 

по которым в приложении к лицензии на деятельность по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I–IV классов опасности указываются виды отходов I–IV классов опасности 

и виды деятельности, соответствующие этим видам отходов. 

В связи с этим Положением предусмотрено, что для получения лицен-

зии соискатель лицензии направляет или предоставляет в лицензирующий 

орган заявление, в котором указывает перечень конкретных видов отходов 

I–IV классов опасности, содержащий их наименования, классы опасности 

и коды согласно федеральному классификационную каталогу отходов, 

а также перечень работ, составляющих деятельность в области обращения 

с отходами, которые соответствуют наименованиям конкретных видов от-

ходов I–IV классов опасности. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию размещению отходов I–IV классов опасности, обязаны 

иметь соответствующую лицензию. После 1 июля 2016 г. осуществление 

данной деятельности без лицензии не допускается. 

Действующие лицензии на деятельность по обезвреживанию и разме-

щению отходов I–IV классов опасности сохраняют свой срок действия до  

1 января 2019 г. (п. 3 ст. 23 закона № 458-ФЗ). В этот же период именно 

лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению могут 

быть переоформлены на лицензии на сбор, обработку, утилизацию, обез-

вреживание транспортирование, размещение отходов I–IV классов опасно-

сти. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции естественных наук 

198 

Лицензии на сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание транспор-

тирование, размещение отходов I–IV классов опасности по истечении сро-

ка их действия должны быть оформлены заново на эти виды деятельности 

до 1 июля 2016 г.  

В отношении каждого лицензируемого вида деятельности Законом 

№ 99-ФЗ даны определения: 

Сбор отходов – приём отходов от сторонних организаций. Лицензиат 

принимает отходы, образовавшиеся в результате хозяйственной деятель-

ности сторонних хозяйствующих субъектов и зарегистрированные в их 

журналах учёта. Эти отходы передаются на законных основаниях (в соот-

ветствии со ст. 4 Закона об отходах), что также документируется в «жур-

нале учёта образовавшихся, утилизированных обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещённых отхо-

дов» (далее – журнал учёта отходов) теперь ухе лицензиата.  

При трактовке термина «сбор отходов» зачастую встаёт вопрос являет-

ся ли сбором приём арендодателем отходов от арендаторов помещений. 

Решение этого вопроса зависит от того, каким образом ведётся учёт обра-

зования отходов у арендатора и арендодателя и что является предметом 

предоставления услуг в договоре аренды. Если в договоре аренды опреде-

лено что арендодатель принимает отходы, образующиеся в результате дея-

тельности арендатора, то такая формулировка предполагает, что арендода-

тель осуществляет сбор отходов. Если в договоре аренды определено что 

арендодатель оказывает арендатору услуги по уборке помещений, обеспе-

чивает освещение, кондиционирование помещений, то отходы от оказания 

этих услуг образуются от деятельности арендодателя и факт сбора отходов 

от арендатора арендодателем отсутствует. 

Транспортирование отходов – перемещение отходов юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем вне границ земельного 

участка принадлежащего ему (или используемого им) на законном основа-

нии. В случае если транспортирование предоставляется в качестве услуги 

образователю отходов, в отличие от сбора отходов оно может не сопрово-

ждаться «передачей отходов» в значении ст. 4 Закона об отходах; в таком 

случае при транспортировании отходов без передачи прав пользования или 

владения отходами организация-транспортировщик не осуществляет сбор 

отходов. Но в договоре на транспортирование должно быть отражено, ко-

му и для каких целей будет передаваться отход после транспортирования. 

Обработка отходов – новый термин, введённый законом № 458-ФЗ, 

предполагает передел отхода, обеспечивающий такое изменение его свойств, 

при котором возможна дальнейшая утилизация обработанных отходов. 

Таким образом, обработка отходов может являться только стадией их 

утилизации, в результате которой образуются вторичный материальный 

ресурс, подлежащий технологическому переделу для производства про-

дукции или оказания услуг собственно в процессе утилизации. 
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В отношении образующегося вторичного материального ресурса при 

обработке отходов в технической документации должны быть определены 

требования, при соблюдении которых этот ресурс может передаваться на 

утилизацию, и содержание которых также установлено технической доку-

ментацией. Дальнейшую утилизацию отработанных отходов их образова-

тель может осуществлять самостоятельно или передавать обработанные 

отходы на утилизацию сторонней организации. При этом передача образо-

ванных после обработки вторичных материальных ресурсов сторонней ор-

ганизации уже не является передачей отходов, а является передачей вто-

ричного материального ресурса, что должно быть отражено в журнале учё-

та отходов, а значит, сторона, принимающая на утилизацию вторичные ма-

териальные ресурсы, не осуществляет сбор отходов. 

Утилизация отходов – технологический передел отходов в соответст-

вии с технической документацией, результатом которого является образо-

вание продукта или выполнение работ, услуг, что отражается в системе ве-

дения бухгалтерского учёта как понесение затрат на производство основ-

ных товаров и услуг. Произведённая продукция, выполненные работы, ус-

луги должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, уста-

новленным в технической документации, разработанной в соответствии 

с ГОСТ 114-95 «ЕСКД. Технические условия». В журнале учёта отходов 

объём отходов, подлежащий утилизации, прекращает отражаться, а объём 

произведённой продукции появляется в документах бухгалтерского учёта.  

Обезвреживание отходов – технологический передел отходов в соот-

ветствии с технической документацией, результатом которого является об-

разование других отходов меньшего объёма или менее опасных по сравне-

нию с исходным отходом. 

В отношении отнесения технологических переделов отходов к катего-

рии утилизации или обезвреживания зачастую возникают вопросы. На-

пример, сжигание отходов является обезвреживанием или утилизацией? 

Следует признать, что в определении Закона об отходах сжигание упоми-

нается в качестве одного из возможных вариантов именно обезвреживания 

отходов. Тем не менее, если технической документацией технологического 

передела отходов определено, что сжигание отходов осуществляется в це-

лях производства тепловой или иной энергии, объём которой учитывается 

в документах бухгалтерского баланса как произведённая продукция (вид 

работ услуг), то этот процесс следует классифицировать как утилизацию 

отходов. Если же сжигание отходов в соответствии с технической доку-

ментацией осуществляется в целях снижения объёма или класса опасности 

отходов и результатом является образование другого отхода, объём кото-

рого отражается в журнале учёта отходов, то этот процесс следует считать 

обезвреживанием отходов. 
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Размещение отходов – помещение отходов на срок более чем 11 меся-

цев в специально оборудованные сооружения, предназначенные для хра-

нения или захоронения отходов – в объекты размещения отходов (ОРО). 

Признаком того, что объект, в который помещается отход является ОРО, 

соответствующим требованиям законодательства, а значит, на размещение 

отходов в нём возможно получить лицензию, является регистрация этого 

объекта в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРО-

РО). 

Основополагающим условием выдачи лицензии её соискателю является 

подтверждение факта того, что для осуществления лицензируемых видов 

деятельности соискатель обладает на законном основании всеми необхо-

димыми средствами (зданиями, строениями, сооружениями, объектами, 

оборудованием, установками транспортными средствами), соответствую-

щими установленным требованиям, а к осуществлению лицензируемых 

видов деятельности допущены находящиеся в штате сотрудники, чья ква-

лификация подтверждена документами о профессиональном образовании 

и позволяет выполнять работы, связанные с лицензируемыми видами дея-

тельности (закон № 99 – ФЗ).  

Для того чтобы разобраться с тем, владение какими средствами следу-

ет подтвердить, чтобы получить лицензию, а также выяснить, какие со-

трудники должны иметь профессиональное образование, позволяющее им 

осуществлять лицензируемые виды деятельности, необходимо опреде-

лить, какие лицензируемые виды деятельности, с какими видами отхо-

дов классов опасности, на каких производственных площадках (по каким 

адресам) соискатель лицензии собирается осуществлять или уже осущест-

вляет. 

В соответствии с постановлением № 1062 в заявлении на выдачу ли-

цензии следует указать перечень конкретных видов отходов I–IV классов 

опасности, содержащий их наименования, классы опасности и коды со-

гласно ФККО. а также перечень работ, составляющих деятельность в об-

ласти обращения с отходами которые соответствуют наименованиям кон-

кретных видов отходов I–IV классов опасности. В соответствии с ч. 1 ст. 13 

Закона о лицензировании в заявлении также необходимо отразить адреса 

мест осуществления лицензируемых видов деятельности. Традиционно  

совокупность этой информации отражается в виде таблицы, прилагаемой 

к заявлению на выдачу лицензии (табл.) 

В табличной форме отражаются именно виды отходов, поскольку это 

установлено постановлением № 1062 (подп. «а» п. 5): «Перечень конкрет-

ных видов отходов I–IV классов опасности, содержащий их наименования, 

классы опасности и коды согласно федеральному классификационному ка-

талогу отходов...». Соответственно, лицензию возможно получить только 

на отходы, зарегистрированные в ФККО. 
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Таблица 

Форма представления информации,  

прилагаемой к заявлению на выдачу лицензии 

№ 

п.п. 

Наименование 

отхода 

Код 

опасного 

отхода 

по 

ФККО 

Класс опас-

ности для 

окружающей 

среды 

Виды работ выпол-

няемых в составе  

лицензируемого вида 

деятельности 

Место осущест-

вления деятель-

ности (включая 

филиалы и обо-

собленные под-

разделения) 

1 Наименование 

вида отхода в 

соответствии с 

ФФКО 

Код 

(не 

группа) 

I–IV Одно из наименова-

ний: сбор, транспор-

тирование, обработ-

ка, утилизация, обез-

вреживание, разме-

щение 

Объект 

 
В случае отсутствия в ФККО вида отхода, с которым предполагается 

осуществление лицензируемых видов деятельности, сведения об отнесе-

нии этого отхода к I–IV классу опасности, а также иные сведения об отхо-

де, по которым осуществляется классификация отходов в ФККО должны 

быть переданы в территориальное управление Роспоироднадзора по месту 

хозяйственной деятельности образователя отхода в соответствии с прика-

зом Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка 

отнесения отходов I–IV классов опасности к конкретному классу опасно-

сти». После регистрации отхода в ФККО соискатель лицензии должен 

оформить лицензию в порядке, установленном законодательством. 

Следует также отметить, что отсутствие материалов паспортизации за-

регистрированного в ФККО отхода, с которым планируется осуществление 

лицензируемых видов деятельности, не является основанием для не вклю-

чения данного вида отхода в перечень отходов, на которые подаётся заяв-

ление на оформление лицензии. Это тем более относится к видам отходов, 

которые планируется принимать от сторонних организаций (т.е. осуществ-

лять сбор отходов). Отсутствие паспортов на зарегистрированные в ФККО 

отходы I–IV классов опасности и материалов паспортизации на них также 

не является основанием для отказа в выдаче лицензии лицензирующим ор-

ганом. 

Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий 

орган (Росприроднадзор) заявление в соответствии с ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности», следующие сведения и документы: 

 перечень видов отходов (наименование, классы опасности для окру-
жающей среды (это есть в паспорте опасного отхода) и для здоровья чело-

века (это делается отдельно аккредитованными лабораториями или лабо-

раториями «Центров гигиены и эпидемиологии»), коды отходов по ФККО 
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(федеральный классификационный каталог отходов), перечень работ, со-

ставляющих деятельность в области обращения с отходами; 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном осно-

вании зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для вы-

полнения заявленных работ, права на которые не зарегистрированы в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, – 

реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих зданиях, строе-

ниях, сооружениях, помещениях) – для работ по сбору, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности; 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателей лицен-
зии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном ос-

новании оборудования (в том числе специального) и установок, в том чис-

ле передвижных мобильных установок, необходимых для выполнения за-

явленных работ – для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов I–IV классов опасности; 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основа-

нии специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств, необходимых для выполнения заявленных работ и 

соответствующих установленным требованиям – для работ по транспорти-

рованию отходов I–IV классов опасности; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитар-

ным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

которые планируется использовать для выполнения заявленных работ, со-

ставляющих деятельность по обращению с отходами – для работ по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов I–IV классов опасности; 

 копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, вы-
данных соискателю лицензии – индивидуальному предпринимателю и ра-

ботникам – для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности; 

 копии документа, подтверждающего наличие в штате соискателя 
лииензии-юоидического лица должностного лица, ответственного за до-

пуск работников к работе с отходами – для работ по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–

IV классов опасности; 
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ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Н.Б. Куянцева, О.Е. Чащина, Д.А. Молчанова 

 
Проанализированы природоохранные функции Ильменского 

государственного заповедника. Дана оценка их репрезентативно-

сти, контраста с окружением, природоохранной ценности и зна-

чимости, природоохранной эффективности, относительной зна-

чимости факторов, определяющих неполноту природоохранной 

эффективности, наблюдаемой и потенциальной текущей эффек-

тивности. Сделан вывод о соответствии Ильменского государст-

венного заповедника своим природоохранным целям. 

Ключевые слова: ООПТ, природоохранные функции, приро-

доохранная эффективность. 

 
Основной формой сохранения природных ресурсов следует считать 

создание системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

В России она насчитывает более 12000 охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного уровней. Важнейшей задачей 

ООПТ выступает охрана природы. Анализ литературы показывает, что 

в настоящее время существует много подходов, но ни одни из них не по-

зволяет комплексно оценить эффективность выполнения ООПТ рассмат-


