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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных и цветных металлов (с 1 сентября 2022 года) 

 
Используемые понятия: 
(пункт 4 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 980 «О некоторых 
вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и 
отходами черных и цветных металлов и их отчуждения» (далее - Положение о 
лицензировании): 

Заготовка - приобретение лома черных и (или) цветных металлов у 
юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе, его 
последующая сортировка и отбор. 

Хранение - временное содержание заготовленного лома черных и (или) 
цветных металлов в месте осуществления лицензируемой деятельности в 
соответствии с требованиями, установленными Правилами обращения с ломом и 
отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 980 
(далее - Правила обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их 
отчуждения) в целях последующей переработки и (или) реализации. 

Переработка - процессы измельчения, резки, разделки, прессования и 
брикетирования лома черных и (или) цветных металлов. 

Реализация - отчуждение заготовленного лома черных и (или) цветных 
металлов на возмездной или безвозмездной основе. 

 
В соответствие со статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ с 

01.01.2021 г. изменилось понятие о лицензии. 
Лицензия - это специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида 
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий (на 
бумажном носителе не предоставляется). 

 
Лицензионные требованиями к осуществлению лицензируемой 

деятельности: 
 (пункт 5 Положения о лицензировании) 
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на 

ином законном основании технических средств, оборудования и технической 
документации, а также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, 
помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом 
из мест ее осуществления;  

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) площадки с асфальтовым, 
бетонным или другим твердым влагостойким покрытием, предназначенной для 
хранения лома и отходов черных и (или) цветных металлов, средств измерения, а 
также работников, заключивших с ним трудовые договоры, прошедших 
соответствующую подготовку и аттестацию, в соответствии с требованиями Правил 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения; 

в) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/404773579/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/404773579/entry/0
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Лицензируемая деятельность включает в себя следующие виды работ: 
(пункт 3 Положения о лицензировании) 

а) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов; 
б) заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов; 
в) заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов. 

 
 

При осуществлении работ по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов 

 
1. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом 

и отходы черных металлов, обязаны обеспечить наличие на каждом объекте по 
приему лома и отходов черных металлов: 

а) контролера лома и отходов металла с квалификацией не ниже II разряда; 
б) лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов черных 

металлов на взрывобезопасность; 
в) лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов 

черных металлов. 
Допускается возложение ответственности за проведение радиационного 

контроля и контроля взрывобезопасности на одно лицо. 
Допускается возложение ответственности за проведение радиационного 

контроля и контроля взрывобезопасности на контролера лома и отходов металла. 
Контроль осуществляется лицами, прошедшими соответствующую подготовку и 

аттестацию; 
г) лица, ответственного за учет лома и отходов черных металлов. 
д) площадки с асфальтовым, бетонным или другим твердым влагостойким 

покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов черных металлов;  
е) средство измерений для проведения радиационного контроля, сведения о 

которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений и которые поверены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
(документы на право собственности/владения, технический паспорт и свидетельство о 
поверке); 

ж) весовых средств измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений и которые поверены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений (документы на право собственности/владения, технический 
паспорт и свидетельство о поверке); 

 
2. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом 

и отходы черных металлов, обеспечивают наличие не менее чем на одном из 
объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории 
субъекта Российской Федерации одной единицы любого из следующих видов 
оборудования: 

- пресс для пакетирования или брикетирования лома черных металлов; 
- пресс-ножницы; 
- установка для дробления и сортировки легковесного лома; 
- оборудование для сортировки или измельчения стружки 
На оборудование должны быть документы на право собственности/владения и 

технический паспорт). 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12161093/entry/3
http://www.fundmetrology.ru/
http://www.fundmetrology.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12161093/entry/3
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3. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
переработку лома и отходов черных металлов с помощью пресса для пакетирования 
или брикетирования лома черных металлов либо пресс-ножниц, обеспечивают 
наличие на объекте по приему лома и отходов черных металлов, на котором 
используется указанное оборудование, прессовщика лома и отходов металла с 
квалификацией не ниже I разряда. 

 
При осуществлении работ по заготовке, хранению и реализации лома  

цветных металлов 
 

1. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом 
и отходы цветных металлов, обязаны обеспечить наличие на каждом объекте по 
приему лома и отходов цветных металлов: 

а) контролера лома и отходов металла с квалификацией не ниже II разряда; 
б) лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов цветных 

металлов на взрывобезопасность; 
в) лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов 

цветных металлов. 
Допускается возложение ответственности за проведение радиационного 

контроля и контроля взрывобезопасности на одно лицо. 
Допускается возложение ответственности за проведение радиационного 

контроля и контроля взрывобезопасности на контролера лома и отходов металла. 
Контроль осуществляется лицами, прошедшими соответствующую подготовку и 

аттестацию; 
г) лица, ответственного за учет лома и отходов цветных металлов. 
д) площадки с асфальтовым, бетонным или другим твердым влагостойким 

покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов цветных металлов;  
е) средств измерений для проведения радиационного контроля, сведения о 

которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений и которые поверены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
(документы на право собственности/владения, технический паспорт и свидетельство о 
поверке); 

ж) весовых средств измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений и которые поверены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений. (документы на право собственности/владения, технический 
паспорт и свидетельство о поверке); 

2. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом 
и отходы цветных металлов, обеспечивают наличие на одном из объектов по приему 
лома и отходов цветных металлов в пределах территории субъекта Российской 
Федерации оборудования для идентификации и сортировки лома и отходов 
цветных металлов, сведения о котором содержатся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений и которое поверено в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений. 
 

При осуществлении работ по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома цветных металлов 

 
1. Помимо всех требований указанных для осуществлении работ по заготовке, 

хранению и реализации лома цветных металлов юридическое лицо и индивидуальный 

https://internet.garant.ru/#/document/12161093/entry/3
http://www.fundmetrology.ru/
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предприниматель, осуществляющие переработку лома и отходов цветных металлов, 
обеспечивают наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов 
цветных металлов в пределах территории Курганской области одной единицы любого 
из следующих видов оборудования: 

- пресс для пакетирования или брикетирования лома и отходов цветных 
металлов; 

- пресс-ножницы; 
- установка для дробления лома и (или) отходов цветных металлов; 
- установка для разделки кабеля. 
На оборудование должны быть документы на право собственности/владения и 

технический паспорт). 
 
2. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

переработку лома и отходов цветных металлов с помощью пресса для пакетирования 
или брикетирования лома цветных металлов либо пресс-ножниц, обеспечивают 
наличие на объекте по приему лома и отходов цветных металлов, на котором 
используется указанное оборудование, прессовщика лома и отходов металла с 
квалификацией не ниже I разряда.  

На оборудование должны быть документы на право собственности/владения и 
технический паспорт. 

 
На каждом объекте по приему лома и отходов черных и (или) цветных 

металлов в доступном для обозрения месте необходимо наличие следующей 
информации: 

а) для юридического лица - наименование и основной государственный 
регистрационный номер, номер телефона, для индивидуального предпринимателя - 
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона; 

б) данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных и (или) 
цветных металлов; 

в) распорядок работы; 
г) перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов 

цветных металлов, который утверждается органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (в случае осуществления обращения с ломом и отходами 
цветных металлов); 

д) ссылка на запись в реестре лицензий, содержащую сведения о действующей 
лицензии, полученной в соответствии с Положением о лицензировании деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 
2022 года № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения». 

е) инструкция о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов 
черных и (или) цветных металлов либо ее копия, заверенная уполномоченным 
представителем юридического лица; 

ж) инструкция о порядке проверки лома и отходов черных и (или) цветных 
металлов на взрывобезопасность либо ее копия, заверенная уполномоченным 
представителем юридического лица; 

з) инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и 
отходов черных и (или) цветных металлов либо ее копия, заверенная 
уполномоченным представителем юридического лица; 

https://internet.garant.ru/#/document/404773579/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/404773579/entry/0
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и) инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов 
либо ее копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица. 
 
На каждом объекте по приему лома и отходов черных и (или) цветных металлов 

необходимо наличие: 
 

а) бланков приемо - сдаточных актов по форме согласно приложению № 1 к 
Правилам обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их 
отчуждением; 

б) бланков удостоверений о взрывобезопасности лома и отходов черных или 
цветных металлов по форме согласно приложению № 2 к Правилам обращения с 
ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения; 

в) бланков актов (применяемых при отборе (извлечении) сопутствующих лома и 
отходов цветных металлов) по форме согласно приложению № 3 к Правилам 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения. 

г) условия для ведения реестра приемо-сдаточных актов в электронном виде 
(до 1 января 2023 года допускается ведение учета приемо-сдаточных актов в книге 
учета приемо-сдаточных актов на бумажном носителе; 

д) условия для ведения журнала регистрации отгруженных лома и отходов 
черных и (или) цветных металлов в электронном виде 
(до 1 января 2023 года допускается ведение журнала регистрации отгруженных лома 
и отходов черных и (или) цветных металлов на бумажном носителе). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов 

 
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Департамент 

экономического развития Курганской области (далее – Департамент) в форме 
электронного документа с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) заявление о предоставлении лицензии и 
следующие документы: 

а) информационное письмо в адрес Департамента о наличие на каждом 
объекте по приему лома и отходов черных/цветных металлов площадки с 
асфальтовым, бетонным или другим твердым влагостойким покрытием, 
предназначенной для хранения лома и отходов черных и (или) цветных металлов; 

б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании земельных участков и (или) 
зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, 
строений, сооружений и помещений), права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются 
сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях); 

в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 
предусматривающего право владения и право пользования, технических средств, 
оборудования и технической документации используемых для осуществления 
лицензируемой деятельности (средства измерения для проведения радиационного 
контроля, весовые средства измерений, оборудование для идентификации и 

https://www.gosuslugi.ru/
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сортировки лома и отходов цветных металлов, оборудование для переработки 
металлов).  

Сведения об измерительных приборах должны содержаться в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений. Измерительные 
приборы должны быть поверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений; 

г) копии документов, подтверждающих прохождение соответствующей 
подготовки и аттестации лиц в соответствии с требованиями Правил обращения с 
ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения 

д) копии трудовых договоров между соискателем лицензии и контролером лома 
металлов и между соискателем лицензии и прессовщиком лома и отходов металла 
(при необходимости);  

е) копии документов о назначении:  
- ответственного лица за проведение радиационного контроля лома и отходов 

черных и (или) цветных металлов; 
- ответственного лица за проведение контроля лома и отходов черных и (или) 

цветных металлов на взрывобезопасность; 
- ответственного лица за учет лома и отходов черных и (или) цветных металлов.  
 
Департамент экономического развития Курганской области осуществляет 

проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении о 
предоставлении лицензии и документах, в том числе оценку соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении 
лицензии или об отказе в ее предоставлении в срок, не превышающий 35 рабочих 
дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов. 

Оценка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям 
проводится в форме выездной оценки. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых для внесения изменений в реестр лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 

цветных металлов 
 

Заявление о внесении изменений в реестр лицензий подается лицензиатом в 
Департамент в форме электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по 
новому адресу, а также выполнять не предусмотренные реестром лицензий работы, 
составляющие лицензируемую деятельность, лицензиат в заявлении о внесении 
изменений в реестр лицензий указывает новые адрес и вид работ и представляет в 
Департамент документы, указанные в перечне документов необходимых для 
получения лицензии, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям. 

Внесение изменений в реестр лицензий в указанных случаях осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема лицензирующим органом 
заявления о внесении изменений в реестр лицензий и прилагаемых к нему 
документов. 

В отношении лицензиата проводится оценка соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям в соответствии с Федеральным законом 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

http://www.fundmetrology.ru/
http://www.fundmetrology.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12161093/entry/3
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12185475/entry/0
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Оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям проводится в 
форме выездной оценки. 

 
 

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
 

п. 92, ч.1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

№ 
п/п 

Административная процедура Сумма, руб. 

1. Предоставление лицензии 7 500 

2. 

Внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о 
внесении изменений в реестр лицензий или переоформление 
лицензии, связанные с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о 
выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых 
образовательных программах, 

3 500 

3. 
Внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о 
внесении изменений в реестр лицензий или переоформление 
лицензии в других случаях 

750 

 
С 14 марта до 31 декабря 2022 года оплата государственной пошлины не требуется                

(согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года № 353).  
 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины: 
С целью формирования квитанции на оплату государственной пошлины обращайтесь 

по номеру телефона: 8 (3522) 428-001 доб. 804 или 406. 
электронная почта: mobprom@kurganobl.ru 

mailto:mobprom@kurganobl.ru

