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На 31 декабря 2020 года на территории 
Пермского края действует 331 лицензия, 

из них: 

на черный и цветной металл  
(ЧМ, ЦМ) – 262 

на черный металл (ЧМ) – 33 

на цветной металл (ЦМ) - 36 
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ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, 

ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

 

 

За 2020 год принято 73 решения,  

из них: 

на предоставление лицензии – 27 

на переоформление лицензии – 34 

о прекращении действия  

лицензии – 12 
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принято решений - 73 

предоставление переоформление прекращение  
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Проверки за 2020 год (за 2019 год), 

проводимые по заявлениям соискателей 

лицензий и лицензиатов  в процессе 

лицензирования: 

внеплановые выездные – 52 (73) 

внеплановые документарные – 51 (71) 
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ПЛАНОВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВКРИ 
7 

1 

плановые проверки  

2019 2020

 

За 2020 год проведена  

1 плановая выездная проверка. 

Проведение 9 плановых выездных 

проверок в 2020 году было отменено на 

основании пункта 3 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 года № 438. 



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ 

ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Профилактика правонарушений в сфере 
заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 
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В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

Министерством в целях соблюдения лицензионных требований  

и предупреждения совершения административных правонарушений 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 

предостережений: 

за 2019 год  – 52 

за 2020 год  - 69 



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ 
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Нормы законодательства Наказание  

Статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) 
в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа:  
на граждан в размере от ста до трехсот рублей;  
на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей;  
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

За 2020 год в отношении 3 лицензиатов составлены 
протоколы об административном правонарушении.  

Судом принято 1 решение о привлечении к 
административной ответственности в виде 

предупреждения, остальные находятся на рассмотрении.  

РЕЗУЛЬТАТ 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ С 01.01.2021 
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Федерльный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 1. Переход на реестровую модель лицензирования с отменой бумажных бланков (п. 2 ст. 3 

Федерального закона от 04.05.2021 № 99-ФЗ). 

 

2. Утверждена типовая форма выписки из реестра лицензий (Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 29.12.2020 № 2342). 

 

3.   Исключена необходимость указания в заявлении о предоставлении лицензии адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию ЮЛ или ИП, а также  

реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины (пп. 1 и 5 п. 

1. ст. 13 Федерального закона от 04.05.2021 № 99-ФЗ). 

 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ С 01.01.2021 
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 
«О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов» 
 

1. Внесен новый вид работ: заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов (пп. «в» п. 3 

Положения о лицензировании). 

2. Изменилось определение понятия «заготовка» - приобретение лома черных  

и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной  

или безвозмездной основе, его сортировка и отбор (абз. 2 п. 4 Положения о лицензировании). 

3. Изменилось определение понятия «переработка» - процессы измельчения, резки, разделки, 

прессования и брикетирования лома черных и (или) цветных металлов  

(абз. 4 п. 4 Положения о лицензировании). 

4. Наличии на праве собственности или ином законном основании земельных участков  

и (или) зданий, строений, сооружений, помещений (пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании). 



Изменения в Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения  

и Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения 
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1. На каждом объекте по приему лома и отходов металла в доступном для обозрения должны размещаться 

ОГРН или ОГРНИП (пп. «а» п. 4 Правил ЧМ; пп. «а» п. 4 Правил ЦМ) 

2. Не нужно хранить и предъявлять нотариально заверенную копия документа, подтверждающего факт 

внесения записи в ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной регистрации (пп. «б» п. 5 Правил ЧМ; пп. «б» 

п. 5 Правил ЦМ). 

3. Прием лома цветных металлов по заявлению только от физических лиц. У ЮЛ и ИП прием теперь будет 

осуществляться в соответствии с условиями договора (п. 7 Правил ЦМ). 

4. Исключен пункт о запрете приема лома и отходов цветных металлов от физических лиц,  

не достигших 14 лет (п. 8 Правил ЦМ). 

5. Исключено обязательное требование по наличию прессовщика лома и отходов металла  

1 разряда (пп. «а» п. 8(1) Правил ЧМ и пп. «а п. 9(1) Правил ЦМ). 

6. Возможность возложения ответственности за проведение радиационного контроля и контроля 

взрывобезопасности на одно лицо (абз. 3 пп. «б» п. 8(1) Правил ЧМ; абз. 3 пп. «б» п. 9(1) Правил ЦМ). 



Изменения в Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения  

и Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения 
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7.  Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов металла площадки с твердым неразрушаемым влагостойким 

покрытием (пп. «в» п. 8(1) Правил ЧМ; пп. «в» п. 9(1) Правил ЦМ). 

8. Расширен перечень видов оборудования, необходимого для приема лома и отходов черных металлов: пресс для 

пакетирования лома черных металлов или пресс-ножницы или  установка для дробления и сортировки 

легковесного лома или оборудование для сортировки или измельчения стружки или копер для разбивки 

металлолома (пп. «г» п. 8(1) Правил ЧМ). 

9. Определен перечень видов оборудования, необходимого для осуществления переработки лома и отходов цветных 

металлов: пресс для пакетирования лома и отходов цветных металлов или пресс-ножницы или установка для 

дробления лома и (или) отходов цветных металлов или установка для разделки кабеля ( п. 9(2) Правил ЦМ). 

10. Допускается ведение книг приемо-сдаточных актов в электронном виде и составление приемо-сдаточного акта в 

виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (п. 10 и 11 

Правил ЧМ;  п. 11 и 12 Правил ЦМ). 



Изменения в Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения  

и Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения 
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11.  В книгу приемо-сдаточных актов необходимо вносить: по ЮЛ – ОГРН; по ИП – фамилия, имя, отчество 

(при наличии) и ОГРНИП; по физическим лицам – регистрацию по месту жительства  

или месту пребывания и ИНН (при наличии) (пп. «в» п. 13 Правил ЧМ; пп. «в» п.14 Правил ЦМ). 

12.  В журналах регистрации отгруженного лома и отходов металлов необходимо указывать номер 

удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов металлов (пп. «ж» п. 18 Правил ЧМ; пп. «ж»      п. 21 

Правил ЦМ). 

13. Введена возможность ведения журналов регистрации отгруженных лома и отходов металлов в электронном 

виде (п. 19 Правил ЧМ; п.22 Правил ЦМ). 

14. Отменена необходимость обеспечения водителя транспортного средства или лица, сопровождающего лом и 

отходы металла нотариально заверенной копией лицензии и нотариально заверять копии документов, 

подтверждающих право собственности на транспортируемые лом и отходы металлов  (пп. «б» п.20 Правил 

ЧМ; пп. «б» п.24 Правил ЦМ). 

 

 



Изменения в Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения  

и Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения 
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Приемо-сдаточный акт ЧМ  (приложение 1 к Правилам ЧМ) Приемо-сдаточный акт ЦМ  (приложение 1 к Правилам ЦМ) 

1. Наименование «ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ» 

2. Введена строка с подписью  лица,  ответственного за радиационный контроль лома и отходов металлов 

3.  Обновлена формулировка:  

«Указанный металлолом подготовлен согласно 

Межгосударственному стандарту ГОСТ 2787-2019 

«Металлы черные вторичные. Общие  технические 

условия», проверен, обезврежен, признан 

взрывобезопасным,  прошел  радиационный контроль и 

может быть допущен  

к переработке и переплавке». 

3. Обновлена формулировка:  

«Указанный  металлолом  подготовлен  согласно  ГОСТ  

Р 54564-2011 «Лом и отходы  цветных  металлов  и 

сплавов. Общие технические условия», проверен, 

обезврежен, признан взрывобезопасным, прошел 

радиационный контроль и может быть допущен к 

переработке и переплавке» 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


