
ГИЛЬОТИНА 
ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ
К 2021 г. на российскую контрольно-надзорную систему должна опуститься 
«регуляторная гильотина» (далее – РГ), цель которой «не убить контроль и надзор, 
а создать что-то новое» [1]. Именно в этом ключе должна быть сформирована новая – 
«мягкая», разрешительная – политика, компенсируемая жестким контролем. РГ 
направлена именно на создание понятных, не противоречащих друг другу правил 
ведения бизнеса, получения разрешительной документации, при нарушении которых 
было бы очевидно, к какой именно ответственности будет привлечен нарушитель. 
Причем принятие этих новых правил должно сопровождаться упразднением 
устаревших или избыточных требований.

Н. С. Беляева, генеральный директор  
юридической компании «Дельфи»,
заместитель председателя Комитета по переработке 
отходов и вторичным ресурсам «Деловой России»
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Лицензирование деятельности 
по обращению с отходами, попавшее 
под механизм РГ, должно быть на-
целено именно на помощь реформе 
отрасли по обращению с отходами, 
на создание комфортной среды оби-
тания за счет привлечения в отрасль 
инвестиций, создания и развития ин-
фраструктуры сбора и последующего 
вовлечения отходов во вторичное ис-
пользование, внедрения принципов 
экономики замкнутого цикла. То есть 
на создание той самой «мягкой», 
разрешительной политики, которая 
не препятствовала бы бизнесу, при-
думывая все новые и новые требова-
ния (ставящие предприятие перед вы-
бором: работать всерую, не работать 
вовсе или работать, но опасаться 
за то, что неясность формулировок 
или избыточность требований всег-
да могут быть использованы против 
тебя), а, наоборот, – способствовала 
бы его развитию.

Проект постановления Правитель-
ства РФ «О лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности» (далее – Проект), под-
готовленный Минприроды России 
и устанавливающий новый порядок 
лицензирования, неоднозначен с точ-
ки зрения основных целей РГ: вместо 
упрощения и создания прозрачных 
правил (без многочисленных отсы-
лочных норм) он может породить еще 
больше сложностей.

Характеристика целей (задач) при-
нятия Проекта и его основных по-
ложений в пояснительной записке 
к нему сводится лишь к необходимо-
сти разработки нового положения 
о лицензировании ввиду подлежа-
щего отмене действующего норма-
тивно-правового акта в рамках меха-
низма РГ. При этом Проект содержит 
положения, ранее отсутствовавшие 
в постановлении Правительства РФ 
от 03.10.2015 № 1062 «О лицензиро-
вании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности» (да-
лее – Постановление № 1062). Пред-
лагаемые для внесения новеллы, 
учитывая их формулировки, либо про-

тиворечат действующему законода-
тельству и концепции механизма РГ, 
либо могут повлечь правовую неопре-
деленность, создав дополнительные 
административные барьеры для со-
искателей лицензии и лицензиатов.

1. В качестве лицензионного требо-
вания вводится условие (п. «д» ст.  3 
Проекта) о наличии у соискателя ли-
цензии (лицензиата) положитель-
ного заключения государственной 
экологической экспертизы (далее – 
ГЭЭ) на технику, технологию (в случа-
ях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об экологической экспер-
тизе» [2], далее – Закон № 174-ФЗ) 
для работ по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обез
вреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности.

Само по себе требование не но-
вое и содержится в п. 5 ст. 11 Закона 
№ 174-ФЗ, согласно которому к объ-
ектам ГЭЭ федерального уровня от-
носятся проекты технической до-
кументации на новые технику, 
технологию, использование которых 
может оказать воздействие на окру-
жающую среду, а также проекты тех-
нической документации на новые ве-
щества, которые могут поступать 
в природную среду.

Учитывая, что под новой техни-
кой и технологией понимается впер-
вые предлагаемая к использованию 
на территории РФ и прошедшая апро-
бацию техника и технология, установ-
ление такого требования для лицен-
зирования всех видов работ (даже 
таких, как транспортирование) явля-
ется избыточным.

Более того, ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) 
запрещено относить к лицензионным 
требованиям требования о соблюде-
нии законодательства РФ в соответ-
ствующей сфере деятельности в це-
лом; требования законодательства РФ, 
соблюдение которых является обязан-
ностью любого хозяйствующего субъ-
екта; требования к конкретным видам 
и объему выпускаемой или планируе-
мой к выпуску продукции, а также тре-
бования к объему выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг.

Иными словами, включение в Про-
ект требования о наличии положи-
тельного заключения ГЭЭ на технику 
и технологию в случаях, установлен-
ных Законом № 174-ФЗ, противоречит 
действующему законодательству, яв-
ляется избыточным.

2. Новым лицензионным требова-
нием для соискателей лицензии и ли-
цензиатов в соответствии с п. «и» ст. 3 
Проекта устанавливается условие 
об исключении захоронения отхо-
дов, включенных в перечень видов 
отходов производства и потребле-
ния [3], в состав которых входят по-
лезные компоненты.

Требование о запрете захоронения 
таких отходов содержится в ст. 12 
Федерального закона от 24.06.1998 

Важно

Предложенный порядок лицен-
зирования противоречит дей-
ствующему законодательству 
и повлечет правовую неопреде-
ленность.

Учитывая большое число спорных ситуаций на местах при полу-
чении услуги по лицензированию в территориальных органах Ро-
сприроднадзора в прошлом, связанное именно с требованиями 
лицензирующего органа предоставлять заключение ГЭЭ на все 
оборудование, заявляемое для таких видов работ, как обработка 
и лицензирование, Минприроды России должно было провести 
консультацию с бизнес-сообществом, представленным в рабочей 
группе по реализации механизма РГ.
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№  89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее – Закон № 89-
ФЗ).

Таким образом, оно так же, как и тре-
бование о наличии положительно-
го заключения ГЭЭ на технику и тех-
нологию в случаях, предусмотренных 
положениями Закона № 174-ФЗ, пред-
ставляет собой требование законо-
дательства РФ, соблюдение которого 
является обязанностью любого хо-
зяйствующего субъекта, и тем самым 
не может быть отнесено к лицензион-
ному требованию.

Кроме того, совершенно неясно, 
каким образом соискатель лицен-
зии или лицензиат сможет доказать 
соблюдение указанного требования 
именно в рамках получения государ-
ственной услуги по лицензированию. 
Контроль за соблюдением установ-
ленного п. 8 ст. 12 Закона № 89-ФЗ 
запрета на захоронение отходов, со-
держащих полезные компоненты, под-
лежащие утилизации, может и должен 
быть реализован в рамках контроль-
но-надзорных мероприятий, к кото-
рым не относится лицензирование.

3. Пунктом «л» ст. 3 Проекта уста-
новлено новое лицензионное требо-
вание для работ по транспортирова-
нию отходов – в виде исключения 
эксплуатирования в целях транспор-
тирования одних и тех же транспорт-
ных средств несколькими лицами, 
осуществляющими хозяйственную 
или иную деятельность.

Очевидно, что транспортные сред-
ства, используемые для транспор-
тирования отходов и заявленные 
при лицензировании, могут выбывать 
из законных прав лицензиатов (про-
дажа, передача в аренду и т. д.). В свя-
зи с этим реализация требований дан-
ного пункта повлечет необходимость 
создания механизма, предотвращаю-
щего возникновение ситуаций, при ко-
торых соискателю лицензии будет от-
казано в получении государственной 
услуги, в случае если он заявит для по-
лучения лицензии транспортное сред-
ство, ранее заявленное третьим лицом 
при получении лицензии, но выбыв-
шее из эксплуатации последнего.

Однако Проект не содержит упоми-
нания о механизме реализации такого 
контроля, что сделает затруднитель-

ным получение услуги по лицензиро-
ванию для добросовестного приобре-
тателя таких транспортных средств, 
соискателя лицензии или лицензиата 
(из-за отсутствия обращения лицен-
зиата, из чьей собственности выбыл 
автотранспорт, с заявлением об ис-
ключении сведений о нем из лицензи-
онного дела).

Таким образом, указанное лицен-
зионное требование станет допол-
нительным барьером для получения 
лицензии добросовестным хозяй-
ствующим субъектом.

4. Согласно п. «в» ст. 4 Проекта 
грубым нарушением лицензионных 
требований будет осуществление ра-
бот по утилизации и обезврежива-
нию отходов I–IV классов опасно-
сти с использованием мобильного 
оборудования (установок) вне места 
(адреса) осуществления лицензиру-
емого вида деятельности, указанно-
го в лицензии. Данное положение по-
явилось в результате возникающих 
споров о возможности выполнения 

работ по утилизации или обезврежи-
ванию с использованием мобильного 
оборудования (установок) вне места 
(адреса) осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, указанного 
в лицензии.

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона 
№  99-ФЗ местом осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, 
подлежащего лицензированию, при-
знается объект (помещение, здание, 
сооружение и т. д.), который предна-
значен для осуществления лицензи-
руемого вида деятельности и (или) 
используется при его осуществле-
нии, соответствует лицензионным 
требованиям, принадлежит соискате-
лю лицензии или лицензиату на праве 
собственности либо ином законном 
основании, имеет почтовый адрес 
или другие позволяющие идентифи-
цировать объект данные. Место осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности может совпадать с ме-
стом нахождения соискателя лицен-
зии или лицензиата.
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В соответствии с ч. 2 ст. 9 За-
кона №  99-ФЗ юридическое лицо 
или индивидуальный предпринима-
тель, получившие лицензию, вправе 
осуществлять деятельность, на кото-
рую предоставлена лицензия, на всей 
территории РФ и на иных террито-
риях, над которыми Россия осущест-
вляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством РФ и нормами 
международного права. Требование 
Закона № 99-ФЗ к осуществлению 
лицензируемого вида деятельно-
сти только по месту его осуществле-
ния, указанному в лицензии, каса-
ется лишь тех видов деятельности, 
осуществление которых установлен-
ными лицензионными требованиями 
неразрывно связано с местом осу-
ществления лицензируемого вида де-
ятельности.

Согласно положениям Постановле-
ния № 1062, лицензионное требова-
ние о наличии зданий, помещений, 
сооружений и иных объектов не со-
держит указания на то, что объекты, 

предназначенные для осуществления 
лицензируемого вида деятельности, 
должны находиться по месту осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности.

Вместе с тем, положением 
о лицензировании установлено, 
что при намерении осуществлять 
лицензируемый вид деятельности 
по адресу места его осуществления, 
не указанному в лицензии, лицензи-
ат направляет в лицензирующий ор-
ган заявление о переоформлении 
лицензии, в котором указываются 
следующие сведения: о месте осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности, в том числе адрес; ка-
дастровый номер объекта; координа-
ты земельных участков, на которых 
планируется осуществлять лицен-
зируемый вид деятельности, под-
твержденные договорами, актами 
приема-передачи земельных участ-
ков и иными документами, в которых 
идентифицируется конкретное место 
планируемого осуществления лицен-
зируемого вида деятельности.

При этом, в соответствии с ч. 2 
ст. 18 Закона № 99-ФЗ, лицензиат 
не вправе до переоформления лицен-
зии осуществлять лицензируемый 
вид деятельности по адресу, не ука-
занному в лицензии.

Таким образом, изменение адреса 
места осуществления деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов 
опасности влечет необходимость пе-
реоформления лицензии.

Вместе с тем в ряде случаев выпол-
нение отдельных лицензируемых ви-
дов деятельности отмечается частой 
сменой мест их осуществления. При 
этом период их осуществления в кон-
кретном месте не носит продолжи-
тельного характера. К ним можно от-
нести тушение пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры; мон-
таж, техническое обслуживание и ре-
монт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений; 
техническое обслуживание медицин-
ской техники; перевозки, осуществля-
емые различными видами транспор-
та, и иные виды деятельности. 

К  таким видам работ относят и ути-
лизацию или обезвреживание отхо-
дов бурения с помощью мобильного 
оборудования или установок (ввиду 
существования причины, по которой 
возникла проблема с разрешением 
или запретом использования мобиль-
ных установок вне места, указанного 
в лицензии [4]).

Федеральный закон от 27.12.2019 
№ 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О лицензиро-
вании отдельных видов деятельно-
сти" ввел положение, позволяющее 
урегулировать легитимность прове-
дения работ вне мест, указанных в ли-
цензии, носящих временный харак-
тер, без переоформления лицензии. 
На совместном совещании 13.12.2019 
Минприроды России, Росприроднад-
зором и Минэкономразвития России 
по данному вопросу было принято ре-
шение о необходимости проработки 
и внесения в Постановление № 1062 
соответствующих изменений.

Вместо изменений в действующий 
порядок лицензирования, устанавли-
вающих виды работ, которые могут 
осуществляться вне места осущест-
вления лицензируемого вида дея-
тельности, Минприроды России был 
подготовлен Проект информацион-
ного сообщения, разъясняющий воз-
можность использования мобильных 
установок (оборудования), который 
не был согласован с Минэкономраз-
вития России (с федеральным ор-
ганом власти, отвечающим за вы-
работку государственной политики 
и нормативно-правовое регулирова-
ние лицензирования юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей).

Признавая осуществление работ 
по утилизации и обезвреживанию от-
ходов I–IV классов опасности с ис-
пользованием мобильного оборудо-
вания (установок) вне места (адреса) 
осуществления лицензируемого вида 
деятельности, указанного в лицензии, 
грубым нарушением лицензионных 
требований, Минприроды России 
буквально отказывается от своей по-
зиции, высказанной в декабре 2019 г., 
парализуя такие виды работ, как ис-
пользование снегоплавильных плат-
форм, мобильных  инсинераторных 
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установок, равно как и банально 
транспортных средств (мусоровозов, 
илососов и т. д.).

В то же время, пока министерства 
и ведомства совместно с научно-тех-
ническими комитетами и бизнес-со-
обществом изучают Проект, 8 июня 
руководителем Росприроднадзора 
Светланой Радионовой было анонси-
ровано еще одно нововведение, каса-
ющееся процедуры лицензирования 

деятельности по обращению с отхо-
дами I–IV классов опасности, – уста-
новление для отдельного вида ра-
бот (утилизации) срока действия 
лицензии. Срок этот – ориентировоч-
но 5–7  лет, как было отмечено в ин-
тервью [5]. Цель такого изменения – 
построение прозрачной системы 
контроля за существующими мощ-
ностями. Система позволит соста-
вить публичный реестр утилизаторов, 
определив имеющиеся у них мощно-
сти сразу в приложении к выданной 
им лицензии. Это даст возможность 
исключить вероятность возникнове-
ния фейковых актов об утилизации, 
о которых было много споров.

Документа, который можно было 
бы проанализировать на предмет 
конкретных предложений, направ-
ленных Минприроды России совмест-
но с Росприроднадзором в Прави-
тельство РФ, пока в общем доступе 

не существует. Поэтому можем толь-
ко предположить, что именно потре-
буется изменить для установления 
срока действия для одного из 6 видов 
работ, включенных в лицензируемый 
вид деятельности, вместо существую-
щей бессрочности.

В соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 12 
Закона № 99-ФЗ сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, обез-
вреживание, размещение отходов 
I–IV  классов опасности является от-
дельным лицензируемым видом 
деятельности. При этом обраще-
ние с отходами V класса опасности 
не требует лицензирования.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона 
№ 99-ФЗ особенности лицензирова-
ния, в том числе в части, касающейся 
порядка принятия решения о предо-
ставлении лицензии, срока действия 
лицензии и порядка продления срока 
ее действия, приостановления, возоб-
новления и аннулирования действия 
лицензии, могут устанавливаться фе-
деральными законами, регулирую-
щими осуществление определенных 
видов деятельности. К таким видам 
деятельности, в отношении которых 
могут устанавливаться особенно-
сти лицензирования, отличающиеся 
от общего порядка Закона №  99-ФЗ, 
относится и сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение отходов I–IV  клас-
сов опасности.

Следовательно, Закон № 89ФЗ 
может устанавливать особенно-
сти лицензирования деятельности 
по обращению с отходами I–IV клас-
сов опасности, в том числе в части, 
касающейся срока действия лицен-
зии и порядка продления срока ее 
действия, приостановления, возоб-
новления и аннулирования действия 
лицензии.

При этом лицензия – это специаль-
ное разрешение на право осущест-
вления юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности (вы-
полнения работ, оказания услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид 
деятельности), которое подтвержда-
ется документом, выданным ли-
цензирующим органом (ст. 3 Зако-
на №  99-ФЗ). В отношении отходов 

Проблема

В отношении осуществления 
лицензируемого вида деятель-
ности не по адресу, указанно-
му в лицензии, разъяснения 
от Минприроды неоднознач-
ные.
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 лицензируемым видом деятельности 
является сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение отходов I–IV  клас-
сов опасности. А вот к видам работ, 
из которых состоит вид лицензиру-
емой деятельности, относятся сбор 
и (или) транспортирование, и (или) об-
работка, и (или) утилизация, и (или) 
обезвреживание, и (или) размещение 
отходов I–IV классов опасности (как 
каждый вид работ отдельно, так и все 
виды вместе или в иной выбранной 
соискателем лицензии комбинации).

Частью 1 ст. 9 Закона № 99-ФЗ уста-
новлено, что на каждый вид деятель-
ности, указанный в ч. 1 ст. 12 настоя-
щего Закона, выдается лицензия.

Таким образом, лицензия выдает-
ся на вид деятельности с указанием 
выполняемых лицензиатом видов ра-
бот, составляющих лицензируемый 
вид деятельности. При этом выдачи 
новых лицензий (дополнительных) 
в связи с добавлением видов работ 
из состава лицензируемого вида де-
ятельности не требуется: лицензия 
просто переоформляется.

По общему правилу ч. 4 ст. 9 Зако-
на № 99-ФЗ лицензии действуют бес-
срочно.

Следовательно, если лицензию 
на утилизацию как на вид работ 
из состава лицензируемого вида де-
ятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов 
I–IV  классов опасности предполага-
ется сделать срочной, оставив бес-
срочность для всех остальных видов 
работ, то необходимо будет разде-
лить лицензии. А для разделения ли-
цензий нужно будет разделить и виды 
деятельности, подлежащие лицензи-
рованию, – на «сбор, транспортиро-
вание, обработку, обезвреживание, 
размещение отходов I–IV классов 
опасности» и на «утилизацию отхо-
дов I–IV  классов опасности». Таким 
образом, изменения потребуется вне-
сти и в Закон № 89-ФЗ, и в Закон № 99-
ФЗ, а также в Постановление № 1062 
и постановление Правительства РФ 
от 06.10.2011 № 826 «Об утверждении 
типовой формы лицензии» (не счи-
тая таких технических документов, 
как Административный регламент 

федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по пре-
доставлению государственной услу-
ги по лицензированию деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов 
опасности, утв. приказом Минприро-
ды России от 01.07.2016 № 379, и др., 
без которых система лицензирования 
будет парализована).

Легкости в переоформлении ли-
цензии, о которой в интервью сказа-
ла руководитель Росприроднадзора, 
очевидно, не будет. Равно как и невоз-
можно будет достичь указанных ею це-
лей предложенной мерой по введению 
срочных лицензий для утилизаторов.

Создание публичного реестра ути-
лизаторов, или сборщиков, или пере-
возчиков вполне можно обеспечить, 
выполняя требования по ведению 
территориальными органами реестра 
лицензий, форма которого утвержде-
на [6], в едином программном продук-
те (п. 11 Методических рекомендаций 

по порядку предоставления государ-
ственной услуги по лицензированию 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обез вреживанию, размещению отхо-
дов I–IV классов опасности [7]).

Что касается минимизации «фейко-
вых историй» с утилизационными ак-
тами через отражение в приложениях 
к лицензии перерабатывающих мощ-
ностей, то достаточно будет сказать, 
что даже в таких важных вопросах, 
как право собственности на объекты 
недвижимости, уже давно отказались 
от удостоверения титула собственно-
сти иными способами, кроме элек-
тронной записи, поскольку статус мо-
жет меняться, а бумажный носитель, 
его удостоверяющий, нет, что делает 
последний недостоверным источни-
ком информации.

Вопросов у лицензирования дея-
тельности по обращению с отходами 
тем больше, чем больше «улучшений» 
вносится в порядок предоставления 
такой услуги.   
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