Пятнадцатый урок: Лицензионные требования: оборудование (часть 3)
На четырнадцатом уроке мы установили минимальный перечень оборудования,
необходимого для заготовительного пункта, а именно: весы, грузоподъемное
оборудование, автомобиль, оборудование для измерения радиационного фона,
оборудование для резки лома, пресс либо его заменители, оборудование для
сортировки или дробления стружки, прибор для определения химического состава
лома цветных металлов.
Рассмотрим, возможны ли вариации в этом перечне, и попробуем разобраться с
техническими требованиями, предъявляемыми к этому оборудованию.
Сначала о технических требованиях.
Обращаясь к нормам Правил обращения, напомним, что конкретные
технические требования к оборудованию установлены только в части пресса для
прессования лома черных металлов – усилие 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.
Никаких других технических характеристик ни к какому виду оборудования не
предъявляется.
Тогда возникает вполне обоснованный вопрос, о чем идет речь в Законе № 99ФЗ, который гласит о необходимости соответствия оборудования установленным
требованиям.
Отвечая на это вопрос, заметим, что Министерство экономики Республики
Татарстан не ставит себе цель расширить перечень требований за пределы
установленных законодательно, усложнив при этом ситуацию для заявителя при
получении лицензии.
Напротив, Министерство экономики заинтересовано в том, чтобы в
законодательных рамках соблюсти разумный баланс между четким и однозначным
соблюдением установленных требований и максимально возможным облегчением
бремени предпринимателей по сбору документов.
Лицензионное требование в данном случае заключается, как сформулировано в
Законе № 99-ФЗ, в подтверждении заявителем возможности «выполнения работ,
составляющих лицензируемый вид деятельности».
Таким образом, в практике лицензирования Министерство экономики
Республики Татарстан, как правило, ожидает от заявителя представления следующего
минимального пакета документов:
- по всем видам оборудования – техническая документация (паспорт,
руководство по эксплуатации, в отдельных случаях – сертификат);
- по весам дополнительно – документы, подтверждающие их поверку
организацией, имеющей соответствующую аккредитацию в данной области (формуляр
поверки) либо наличие отметки в техническом паспорте весов о поверке весов
изготовителем при наличии у него таких полномочий;
- по грузоподъемному оборудованию дополнительно –
документы,
подтверждающие их поверку (не для всех типов, марок кранов) организацией,
имеющей соответствующую аккредитацию в данной области;
- по оборудованию для измерения радиационного фона и прибору для
определения химического состава лома цветных металлов – документы,

подтверждающие их поверку организациями, имеющими соответствующую
аккредитацию в данной области.
Напоминаем, что необходимо представить документы, подтверждающие право
пользования заявленным оборудованием – это товарные накладные, платежные
поручения, договоры аренды и т.д., в зависимости от ситуации.
Теперь обратимся ко второй части заявленного в начале урока вопроса.
Возможны ли какие-либо вариации в указанном перечне оборудования?
Да, возможны.
Возьмем для примера грузоподъемное оборудование. В зависимости от желания
и производственной необходимости заявитель может организовать производственный
процесс на площадке с использованием любого имеющегося в наличии крана, а может,
как это чаще всего и бывает, использовать автомобиль с гидроманипулятором.
Такая же ситуация с весами, – это могут быть стационарные автомобильные
весы, а могут быть и подвесные крановые (в таком случае необходимо подтвердить
наличие оборудования, с которым их можно использовать), либо какие-то другие
марки весов. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что площадка по заготовке
черного лома должна быть оснащена весами соответствующей производительности.
Заявление весов, пригодных для взвешивания груза максимальным весом 100
килограмм, позволит усомниться в возможности «выполнения работ, составляющих
лицензируемый вид деятельности».
Одним словом, заявителю необходимо подтвердить документами именно
возможность «выполнения работ, составляющих лицензируемый вид деятельности».

