
Типовые нарушения лицензионных требований 

в сфере лицензирования заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

 

№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

1 Наличие у лицензиата на 

праве собственности или 

ином законном основании 

земельных участков, 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

 

 

Нарушение подпункта а) пункта 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов» (далее – 

постановление № 1287), а именно: отсутствие права 

собственности или иного законного основания 

наличия земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, помещений. 

Пример:  

лицензиатом не представлены документы: 

свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок, здания, строения, 

сооружения, помещения; 

договор субаренды земельного участка, здания, 

строения, сооружения, помещения; 

договор аренды земельного участка, здания, 

строения, сооружения, помещения; 

согласие собственника о сдаче земельного 

участка, здания, строения, сооружения, помещения в 

субаренду. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) свидетельством о государственной регистрации 

права на земельный участок, в случае если земельный 

участок является собственностью юридического лица; 

2) договором аренды, в случае если собственник 

передал земельный участок, здания, строения, 

сооружения, помещения во временное пользование; 

3) договором субаренды здания, строения, 

сооружения, помещения; 

4) согласием собственника о сдаче земельного 

участка, здания, строения, сооружения, помещения в 

субаренду, в случае если данное условие оговорено в 

договоре аренды; 

5) договором безвозмездного пользования, если 

собственник передал имущество в безвозмездное 

временное пользование лицензиату. 

Договор аренды (субаренды) недвижимого 

имущества, заключенный на срок более года, должен 

быть зарегистрирован в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 
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№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

2 Наличие у лицензиата на 

праве собственности или 

ином законном основании 

технических средств, 

оборудования 

Нарушение подпункта а) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: отсутствие у лицензиата технических 

средств, оборудования необходимого при 

осуществлении заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных и цветных металлов. 

Пример: 

1) отсутствие на объекте оборудования, для 

определения массы лома и отходов металла (весы); 

2) отсутствие дозиметрического оборудования 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) наличием оборудования в рабочем состоянии на 

объекте по приему лома и отходов черных, цветных 

металлов; 

2) договором аренды оборудования; 

3) договором купли-продажи или поставки; 

4) документами, подтверждающими приобретение 

оборудования, а именно счет-фактура, товарная 

накладная, платежное поручение, акт приема-передачи. 

3 Наличие у лицензиата 

технической 

документации, 

соответствующей 

установленным 

требованиям на 

технические средства, 

оборудование 

Нарушение подпункта а) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: отсутствие технической 

документации соответствующей установленным 

требованиям на технические средства, оборудование. 

Пример:  

1) отсутствие паспортов (руководств по 

эксплуатации) на технические средства, оборудование; 

2) отсутствие документов, подтверждающих 

поверку измерительного оборудования. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) наличием технических паспортов (руководство 

по эксплуатации) на технические средства, 

оборудование; 

2) документами, подтверждающими поверку 

измерительного оборудования. 

4 Наличие не менее чем на 

одном из объектов по 

приему лома и отходов 

черных металлов в 

пределах территории 

субъекта РФ: 

- пресса для 

пакетирования лома 

черных металлов (с 

усилием прессования не 

менее 2500 кН), либо 

пресс-ножниц (с усилием 

реза не менее 3000 кН), 

Нарушения: подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом 

подпункта г) пункта 8 (1) правил обращения с ломом и 

отходами черных металлов и их отчуждения 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2011 года № 369 

(далее – правила № 369) – отсутствие пресса для 

пакетирования лома черных металлов или 

оборудования для сортировки или измельчения 

стружки. 

Пример: на одном из объектов по приему лома и 

отходов черных металлов в пределах территории 

субъекта РФ лицензиатом не подтверждено наличие: 
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№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

либо установки для 

дробления и сортировки 

легковесного 

лома(495кН); 

- оборудования для 

сортировки или 

измельчения стружки 

пресса для пакетирования лома черных металлов 

(с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-

ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо 

установки для дробления и сортировки легковесного 

лома(495кН); 

оборудования для сортировки или измельчения 

стружки. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) наличием указанного оборудования на одном из 

объектов по приему лома и отходов цветных металлов 

в пределах территории субъекта РФ; 

2) договором аренды указанного оборудования 

или подтверждение права владения; 

3) паспортом или руководством по эксплуатации 

пресса для пакетирования цветных металлов; 

4) паспортом или руководством по эксплуатации 

на оборудование сортировки или измельчения 

стружки. 

5 Наличие не менее чем на 

одном из объектов по 

приему лома и отходов 

цветных металлов в 

пределах территории 

субъекта РФ: 

- оборудование для 

определения химического 

состава лома и отходов 

цветных металлов; 

- пресса для 

пакетирования лома и 

отходов цветных металлов 

Нарушение подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом 

подпункта г) пункта 9 (1) правил обращения с ломом и 

отходами цветных металлов и их отчуждения 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2011 года № 370 

(далее – правила № 370) – отсутствие пресса для 

пакетирования лома черных металлов или 

оборудования для сортировки или измельчения 

стружки. 

Пример: на одном из объектов по приему лома и 

отходов цветных металлов в пределах территории 

субъекта РФ лицензиатом не подтверждено наличие: 

оборудования для определения химического 

состава лома и отходов цветных металлов; 

пресса для пакетирования лома и отходов цветных 

металлов. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) наличием указанного оборудования на одном из 

объектов по приему лома и отходов цветных металлов 

в пределах территории субъекта РФ; 

2) договором аренды указанного оборудования 

или подтверждение права владения; 

3) паспортом или руководством по эксплуатации 

пресса для пакетирования цветных металлов; 

4) паспортом или руководством по эксплуатации 

на оборудование для определения химического состава 

лома и отходов цветных металлов. 
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№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

6 Наличие минимального 

штата имеющих 

соответствующую 

квалификацию 

следующих работников, с 

которыми заключены 

трудовые договоры: 

- контролер лома и 

отходов металла 

2 разряда – на каждом 

объекте по приему лома и 

отходов черных металлов, 

цветных металлов, 

- прессовщик 1 разряда – 

не менее чем на одном из 

объектов по приему лома 

и отходов черных 

металлов, цветных 

металлов в пределах 

территории субъекта 

Российской Федерации 

Нарушение подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом 

подпункта а) пункта 8 (1) правил № 369 и подпункта  а) 

пункта 9 (1) правил № 370, а именно: отсутствие 

работников имеющих соответствующую 

квалификацию с которыми заключены трудовые 

договоры. 

Пример: лицензиатом не подтверждено наличие 

на объекте: 

1) контролера лома и отходов металла 2 разряда, 

имеющего соответствующую квалификацию, с 

которым заключен трудовой договор; 

2) прессовщика лома и отходов металла 1 разряда, 

имеющего соответствующую квалификацию, с 

которыми заключен договор. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) наличие контролера лома металла 2 разряда на 

каждом объекте приема лома и отходов черных, 

цветных металлов; 

2) трудовым договором с контролером лома и 

отходов металла 2 разряда; 

3) удостоверением контролера лома и отходов 

металла 2 разряда; 

4) наличие прессовщика 1 разряда на не менее чем 

на одном из объектов по приему лома и отходов черных 

металлов, цветных металлов в пределах территории 

субъекта Российской Федерации; 

5) трудовым договором с прессовщиком 1 разряда; 

6) удостоверением (свидетельством) прессовщика 

1 разряда. 

7 Наличие на каждом 

объекте по приему лома 

отходов черных металлов, 

цветных металлов 

- лица, ответственного за 

проведение 

радиационного контроля 

лома черных металлов, 

цветных металлов; 

- лица, ответственного за 

проведение контроля лома 

черных металлов, цветных 

металлов на 

взрывобезопасность 

Нарушение подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом пункта  

8; подпункта б) пункта 8 (1) правил № 369 и пункта 9;  

подпункта б) пункта 9 (1) правил № 370, а именно 

отсутствие на объекте по приему лома черных,  

цветных металлов работника, ответственного за 

проведение радиационного контроля лома черных, 

цветных металлов, либо лица, ответственного за 

проведение контроля лома черных, цветных металлов 

на взрывобезопасность. 

Пример: лицензиатом не подтверждено наличие 

на объекте по приему лома черных, цветных металлов: 

лица, ответственного за проведение 

радиационного контроля лома черных металлов, 

цветных металлов; 

лица, за проведение контроля лома черных 

металлов, цветных металлов на взрывобезопасность. 
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№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

1) приказом о назначении ответственного лица за 

проведение радиационного контроля лома черных 

металлов, цветных металлов; 

2) приказом о назначении ответственного лица за 

проведение лома черных металлов, цветных металлов 

на взрывобезопасность 

3) удостоверением (свидетельством) и выпиской 

из протокола аттестации, подтверждающих 

соответствующую подготовку и аттестацию 

специалистов. 

8 На объектах по приему 

лома и отходов черных, 

цветных металлов должна 

находиться и 

предъявляться по 

требованию 

контролирующих органов 

нотариально заверенная 

копия документа, 

подтверждающего факт 

внесения записи о 

юридическом лице в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц, 

или свидетельства о 

государственной 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего прием 

лома и отходов цветных 

металлов 

Нарушение подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом 

подпункта б) пункта 5 правил № 369 и подпункта б) 

пункта 5 правил № 370, а именно отсутствие на 

объекте по приему лома черных, цветных металлов 

нотариально заверенной копии документа, 

подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, или свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Пример: лицензиатом не предъявлена 

нотариально заверенная копия документа, 

подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, или свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

Предъявление при проведении проверки 

нотариально заверенной копии документа, 

подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, или свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

9 На объектах по приему 

лома и отходов черных, 

цветных металлов должна 

находиться и 

предъявляться по 

требованию 

контролирующих органов 

- инструкции о порядке 

проведения 

Нарушение подпункта б) пункта 5 постановления 

№ 1287, а именно: не соблюдение лицензиатом 

подпунктов г), д), е) пункта 5 правил № 369 и  

подпунктов г), д), е)  пункта 5 правил № 370, а именно 

отсутствие на объекте по приему лома черных, 

цветных металлов одной или нескольких инструкций:  

1) о порядке проведения радиационного контроля 

лома и отходов черных, цветных металлов; 
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№ 

п/п 

Лицензионные 

требования 
Типовые нарушения лицензионных требований 

радиационного контроля 

лома и отходов цветных 

металлов и проверки их на 

взрывобезопасность; 

- инструкция о порядке 

действий при 

обнаружении 

радиоактивных лома и 

отходов цветных 

металлов; 

- инструкция о порядке 

действий при 

обнаружении 

взрывоопасных предметов 

2) о проверке лома и отходов черных, цветных 

металлов на взрывобезопасность; 

3) о порядке действий при обнаружении 

радиоактивных лома и отходов черных, цветных 

металлов; 

4) о порядке действий при обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

Пример: лицензиатом не предъявлена одна или 

несколько из вышеперечисленных инструкций. 

Выполнение лицензионных требований 

подтверждается: 

Предъявлением при проведении проверки 

инструкций: 

1) о порядке проведения радиационного контроля 

лома и отходов черных, цветных металлов; 

2) о проверке лома и отходов черных, цветных 

металлов на взрывобезопасность; 

3) о порядке действий при обнаружении 

радиоактивных лома и отходов черных, цветных 

металлов; 

4) о порядке действий при обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

 

___________________ 


