Тринадцатый урок: Лицензионные требования: оборудование (часть 1)
Статьей 8 Закона № 99-ФЗ установлено, что в перечень лицензионных
требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности
могут быть включены, в том числе требования наличия у соискателя лицензии и
лицензиата по месту осуществления лицензируемого вида деятельности технических
средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании, соответствующих установленным
требованиям и необходимых для выполнения работ, составляющих лицензируемый
вид деятельности.
Положение о лицензировании с учетом Правил обращения с ломом черных и
цветных металлов в дополнение к общему требованию наличия оборудования,
необходимого для выполнения работ, вносит отдельные конкретизирующие элементы:
– для черного лома – наличие пресса для пакетирования (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 (с мощностью привода не
менее 495 кВт), а также оборудования для сортировки или измельчения стружки;
– для цветного лома – наличие оборудования для определения химического
состава лома и отходов цветных металлов и пресса для пакетирования.
Напомним, что наличие вышеуказанного оборудования (только этого)
необходимо и достаточно лишь на одном из объектов по приему лома и отходов
черных металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации.
Перечню необходимого оборудования будет посвящен следующий урок, а
сегодня обратим особое внимание на использование термина «наличие» в отношении
оборудования.
Нередко в практике лицензирования у лицензиатов возникают вопросы о
необходимости какого-либо вида оборудования непосредственно на объекте.
Аргументы при этом всегда одинаковы и звучат примерно так: «Нам для
переработки лома это оборудование не нужно, а в случае надобности мы можем
заключить договор на предоставление услуг со специализированными организациями,
их предоставляющими».
В связи с этим поясняем, что использование законодателем понятия «наличия»,
полагаем, совершено сознательно и буквально понимается как размещение
оборудования на месте осуществления деятельности.
Именно такое исполнение лицензионных требований является критерием
готовности предприятия осуществлять лицензируемый вид деятельности.
Использование же услуг других организаций взамен размещения оборудования
на собственном объекте позволило бы лицензиату иметь «голый» участок, т.е. не
иметь на объекте точно и однозначно выполненных требований, что было бы
искажением самого смысла лицензирования.

