
ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ

В свете ситуации, сложившейся вокруг отходов производства и потребления, 
и  связанных с ней реформ последних лет область лицензирования деятельности 
по обращению с отходами претерпевает значительные изменения.

Е. Д. Ганоцкая, канд. техн. наук, 
директор компании «ЭкоАудитор»

Как известно, с 1 января 2021 г. 
прекращено оформление на бумаж-
ном носителе лицензий на деятель-
ность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению отходов I–IV клас-
сов опасности. Вместо привычного 
бланка фактом предоставления (или 
переоформления) лицензии являет-
ся внесение соответствующей записи 
в реестр лицензий.

Следующий шаг на пути нововве-
дений – эксперимент по оптимизации 
и автоматизации процессов в сфере 

разрешительной деятельности в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.07.2021 № 1279 
«О проведении на территории Рос-
сийской Федерации эксперимента 
по оптимизации и автоматизации 
процессов разрешительной дея-
тельности, в том числе лицензиро-
вания», куда среди прочих включе-
но и лицензирование деятельности, 
связанной с обращением с отхода-
ми. Цель эксперимента – сниже-
ние административных барьеров. 
До  1  июля 2022 г. все желающие 

могут поучаствовать в эксперимен-
те и подать заявление на получение 
лицензии через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(далее – портал Госуслуг). Если дан-
ный механизм будет признан удач-
ным, он продолжит свое существо-
вание и дальше.

Далее рассмотрим, какие докумен-
ты необходимо собрать для того, что-
бы получить лицензию на утилиза-
цию отходов I–IV классов опасности, 
вне зависимости от способа, которым 
осуществляется подача документов.
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В настоящее время для получе-
ния лицензии на утилизацию отходов 
необходимо направить заявление 
в территориальный либо централь-
ный аппарат Росприроднадзора (в за-
висимости от территориальной при-
надлежности и количества регионов, 
на территории которых планируется 
осуществлять деятельность). Заяв-
ление должно быть оформлено в со-
ответствии с ч. 1 и 2 ст. 13 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» и приказом Рос-
природнадзора от 26.07.2021 № 464 
«Об утверждении Административно-
го регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния предоставления государственной 
услуги по лицензированию деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности» и содержать следую-
щую информацию:
• перечень конкретных видов отхо-
дов I–IV классов опасности, вклю-
чая их коды согласно Федеральному 
классификационному каталогу отхо-
дов (ФККО), наименования и классы 
опасности, а также перечень работ, 
составляющих деятельность в обла-
сти обращения с отходами;
• реквизиты санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, которые планирует-
ся использовать для выполнения за-
явленных работ, составляющих дея-
тельность по обращению с отходами;
• реквизиты положительного заклю-
чения государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – ГЭЭ) доку-
ментации, являющейся объектом ГЭЭ 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

К заявлению прикладываются сле-
дующие документы: 
• копии документов, подтверждаю-
щих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном 
основании зданий, строений, соору-
жений и помещений, необходимых 

для выполнения заявленных работ, 
права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество 
(далее – ЕГРН); 
• копии документов, подтверждаю-
щих у соискателя лицензии наличие 
принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном ос-
новании оборудования и установок, 
необходимых для выполнения заяв-
ленных работ;
• копии свидетельств (сертификатов) 
на право работы с отходами I–IV клас-
сов опасности, выданных соискателю 
лицензии – индивидуальному пред-
принимателю и работникам (с 1 сен-

тября 2022 г. обучение работников 
в этой сфере должно осуществлять-
ся в соответствии с новой програм-
мой, утвержденной приказом Мин-
природы России от 15 октября 2021 г. 
№ 755);
• опись прилагаемых документов.

При этом на этапе подготовки не-
обходимой документации у соиска-
теля лицензии может возникнуть ряд 
трудностей.

Первые сложности, как правило, 
возникают при получении санитар-
но-эпидемиологического заключения. 
Дело в том, что в последнее время на-
блюдается некоторое сближение са-
нитарно-гигиенического и земельно-
го законодательств, что, безусловно, 
является верным. На это многие эко-
логи до сих пор не обращают внима-
ния, а санитарные врачи очень даже 
обращают. Поэтому перед тем как на-

чинать процесс сбора документов 
для получения лицензии на право 
обращения с отходами, необходи-
мо удостовериться, что земельный 
участок, на котором планируется 
осуществлять такую деятельность, 
имеет вид разрешенного использо-
вания 12.2 «Специальная деятель-
ность» в соответствии с Приложени-
ем к приказу Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 10.11.2020 
№ П/0412. Иногда санитарно-эпиде-
миологическая экспертиза дает за-
ключения на участки земель про-
мышленного назначения, однако 
в последнее время все реже. Если 
же ваш участок относится к землям 
из другой категории, то в первую 
очередь необходимо поменять ка-
тегорию, предварительно уточнив, 
что он не попадает под ограничения 
к ведению планируемого вида дея-
тельности.

Под какие ограничения может по-
пасть участок? В первую очередь сле-
дует обращать внимание на зоны 
с особыми условиями использования 
территорий (далее – ЗОУИТ). 

Например, в границах водоохран-
ных зон запрещаются:
• загрязнение территории вредными 
веществами, предельно допустимые 
концентрации которых в водах вод-
ных объектов рыбохозяйственного 
значения не установлены;
• движение и стоянка транспортных 
средств (далее – ТС), кроме специ-
альных ТС, за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
• размещение станций технического 
обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта ТС;
• осуществление мойки ТС;
• хранение пестицидов и агрохимика-
тов;
• осуществление сброса сточных, 
в том числе дренажных, вод (сюда от-
носится и ливневая канализация).

До 1 июля 
проводится

эксперимент по подаче 
заявлений на получение 
лицензии через портал 

Госуслуг.

ПРОВЕРЬТЕ, ОТНЕСЕН ЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, К КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»!
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Ограничения имеются и при отнесе-
нии участка ко второму или третьему 
поясу зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения. Так, размеще-
ние накопителей промышленных сто-
ков возможно лишь в третьей зоне 
и только при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязне-
ния при наличии специального сани-
тарно-эпидемиологического заклю-
чения из Центра государственного 
санитарно-эпидемиологического над-
зора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля.

Таким образом, если участок попа-
дает в какую-либо из ЗОУИТ, нужно 
озаботиться разработкой проектной 
документации, позволяющей преду-
смотреть все мероприятия и меры 

по соблюдению ограничений и пред-
отвращению негативных послед-
ствий такой деятельности. В ряде 
случаев осуществлять подобную дея-
тельность просто невозможно и необ-
ходимо искать другой участок.

Позитивным изменением при 
прохождении санитарно-эпидемио-
логической экспертизы является 
то, что по результатам «регуляторной 
гильотины» требования, содержащи-
еся в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные 
правила по определению класса опас-
ности токсичных отходов производ-
ства и потребления», больше не носят 
обязательный характер, а значит, нет 
необходимости разрабатывать пас-
порта токсичности отходов, что, без-
условно, значительно ускоряет про-
цесс получения лицензии и снижает 
расходы на ее оформление.

Другая трудность, с которой часто 
сталкиваются соискатели лицензии, – 
необходимость предоставления рек-
визитов заключения экологической 
экспертизы в соответствии с зако-
ном № 174-ФЗ. Единственным указан-
ным на сайте исключением являет-
ся случай, когда производственный 
объект был спроектирован и введен 

в эксплуатацию в период с дня всту-
пления в силу Федерального зако-
на от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и до дня всту-
пления в силу Федерального закона 
от 30.12.2008 №  309-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального 
закона “Об охране окружающей сре-
ды”», то есть когда функцию эколо-
гической экспертизы выполняла ГЭЭ 
проектной документации. Во  всех 
остальных случаях существует не-
определенность.

Для начала необходимо понять, 
на основании чего вообще возник-
ло требование о предоставлении рек-
визитов заключения экологической 
экспертизы, ведь многие объекты, 
на которых осуществляется утилиза-
ция отходов, не подходят ни под один 
из пунктов ст. 11 и 12 закона № 174-
ФЗ. Дело в том, что в перечне объек-
тов ГЭЭ федерального уровня есть 
пункт, предписывающий, что экспер-
тизе подлежат проекты технической 
документации на новые технику, тех-
нологию, использование которых мо-
жет оказать воздействие на окружа-
ющую среду. Именно на этот пункт 
чаще всего и ссылается Росприрод-
надзор, указывая на отсутствие за-
ключения экологической экспертизы. 
При желании практически любой про-
цесс можно понимать как новый, так 
как можно указать на незначитель-
ные отличия в конструктивных осо-
бенностях оборудования либо видах 
перерабатываемых отходов и т. д. Од-
нако в настоящее время в судебной 
практике уже накоплено достаточ-
ное количество случаев, подтвержда-
ющих избыточность требований Рос-
природнадзора. Если на территории 
Российской Федерации уже есть ана-
логичное оборудование, перераба-
тывающее виды отходов аналогич-
ного класса опасности и агрегатного 
состояния, то применяемая техника 
и технология не являются новыми 
и экологическую экспертизу прохо-
дить нет необходимости. Однако тер-
риториальные органы Росприрод-
надзора во многих регионах требуют 
вписать реквизиты заключения, по-

К сведению

Ограничения на использова-
ние участка указаны в выписке 
из ЕГРН, которую можно полу-
чить через портал Госуслуг.
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лученного на аналогичный процесс. 
Данная ситуация является серьез-
ным препятствием для получателей 
лицензий, потому что непонятно, где 
брать такое заключение. 

Конечно, можно проходить экспер-
тизу для каждой линии мойки и дроб-
ления отходов, что финансово абсо-
лютно не оправданно (да и просто 
смешно). Найти информацию в суще-
ствующих реестрах заключений эко-
логических экспертиз, также выло-
женных на сайте Росприроднадзора, 
на практике удается далеко не всем. 
Поставщики оборудования, которые 
должны, по идее, озаботиться полу-
чением заключения экологической 
экспертизы, в реальности не всегда 
это делают. Единственный выход – 
искать компанию-утилизатора либо 
специализированную компанию, за-
нимающуюся лицензированием, ко-
торая сможет предоставить ана-
логичное заключение, и просить ее 
предоставить информацию о заклю-
чении (если говорить проще, купить 
указанную информацию).

Другой путь для кое-каких видов 
технологических процессов – это 
получать лицензию не на утилиза-
цию, а на обработку отходов. Тогда 
для ее получения отсутствуют тре-
бования о наличии заключения эко-
логической экспертизы. В законе 
вообще четко не разделены процес-
сы обработки и утилизации отходов. 
Однако в этом случае после прове-
дения обработки продукция пред-
приятия, осуществляющего деятель-
ность, будет называться отходом, 
в связи с чем данное предприятие 
не сможет претендовать на сред-
ства РОП, а также обязано найти ко-
нечного утилизатора отходов. Если 
же получение средств РОП для вас 
является важным, то можно раз-
делить процессы обработки и ути-
лизации. Соответственно, придет-
ся получить лицензию на обработку 
(сортировку и мойку) отходов, под-
твердить получение отходов V клас-
са опасности на выходе, после чего 
осуществлять уже процесс утилиза-
ции без лицензии. 

В любом из рассмотренных случа-
ев требование о необходимости за-
полнения реквизитов экологической 
экспертизы не имеет никакого смыс-
ла для безопасности окружающей сре-
ды, скорее представляет собой избы-
точный административный барьер. 
В связи с этим существующую норма-
тивную базу необходимо оптимизиро-
вать: например, исключить предъявле-
ние требований о внесении реквизитов 
заключения экспертизы к процессам, 
включенным в справочники НДТ.

Резюмируем сказанное: глобаль-
ные мировые и внутрироссийские 
тенденции будут стимулировать даль-
нейшее активное развитие отрас-
ли переработки отходов и востребо-
ванность продукции, произведенной 
из вторсырья, в связи с чем россий-
ским нормотворчеством уже сделаны 
шаги по реформированию и упроще-
нию процедуры получения лицензий 
на утилизацию отходов. Остается на-
деяться, что намеченное движение 
окажется поступательным и не будет 
обращено вспять.   
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