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СКОЛЬКО АГРАРИЮ БУДЕТ 
СТОИТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
МЕСТА ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО

Из этой статьи вы узнаете: о последовательности прохождения сельхозто-
варопроизводителями процедуры лицензирования деятельности по хранению 
горючего, стоимости лицензирования одного места хранения горючего.

С 01.07.19 г. вступили в силу изменения, внесен-
ные Законом от 23.11.18 г. № 2628-VIII в Закон от 
19.12.95 г. № 481/95-ВР «О государственном регу-
лировании производства и оборота спирта этило-
вого, коньячного и плодового, алкогольных напит-
ков, табачных изделий и горючего» (далее – Закон 
№ 481), которые предусматривают обязательное 
лицензирование деятельности по хранению го-
рючего.

Органы лицензирования – это Главные управления 
Государственной налоговой службы, созданные 
постановлением КМУ от 19.06.19 г. № 537 «О соз-
дании территориальных органов Государственной 
налоговой службы» (действует с 27.06.19 г.). Это 
те же областные управления ГФС, которые после 
реорганизации станут ГНС.

Поэтапный порядок 
получения лицензии 
на право хранения горючего

Из личного опыта рекомендую нижеизложенный 
порядок лицензирования, который содержит 
несколько этапов и продолжается три месяца. 
Документы необходимо подать до 06.12.19 г., 
чтобы успеть получить лицензию до возобновле-
ния действия штрафных санкций за осуществле-
ние деятельности без лицензии (см. «БАЛАНС-
АГРО», 2019, № 22-23, с. 2).

Этап 1. Подготовить заявление в орган ГФС по 
местам хранения горючего.

Сначала ГФС рекомендовала сложную форму заяв-
ления (см. письмо ГФС от 30.05.19 г. № 17014/7/99-
99-12-01-01-17), а затем (с 10.06.19 г.) – более про-
стую форму (официальный сайт ГФС: http://sfs.
gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/

aktsizniy-podatok/litsenzuvannya/73445.html). Обе 
формы могут использоваться сельхозтоваропро-
изводителями.

Этап 2. Подготовить заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих право собственности или 
право пользования земельным участком (выпи-
ски, схематические планы, договоры аренды).

Этап 3. Подготовить заверенные копии докумен-
тов на объекты хранения горючего. Здесь может 
быть несколько вариантов.

Вариант 1. Если объект хранения горючего – не-
движимость (склад), право собственности на 
которую возникло до 01.01.14 г., то следует под-
готовить копии документов, подтверж дающих 
право собственности на нее (свидетельства, акты 
приемки-передачи имущества КСП).

Вариант 2. Если объект хранения горючего – 
недвижимость (объект недвижимости), пра-
во собственности на которую возникло после 
01.01.14 г., нужно подготовить копии акта ввода 
в эксплуатацию или акта готовности к эксплуата-
ции, или сертификата о приемке в эксплуатацию 
объекта (обращаться в управление Государствен-
ной архитектурно-строительной инспекции обла-
сти, разработка проектной документации займет 
1–1,5 года. Ее стоимость – от 30 000 грн.).

Вариант 3. Если объекты хранения горючего не 
являются недвижимостью (резервуары для хра-
нения нефтепродуктов), необходимо подготовить 
копии актов ввода в эксплуатацию и инвентарных 
карточек основных средств по формам, которые 
действуют в соответствующий период (типовые 
формы № ОЗ-1, № ОЗ-6, утвержденные приказом 
Минстата от 29.12.95 г. № 352, форма № ОЗСГ-1, 
у т верж де нная пр иказом Минаг р ополи т ик и 
от 27.09.07 г. № 701).
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Этап 4. Получить разрешение на начало вы-
полнения работ повышенной опасности и начало 
эксплуатации (применения) машин, механизмов, 
оборудования повышенной опасности (далее – 
разрешение). Для этого нужно выполнить следую-
щие шаги:

Шаг 1. Обратиться в территориальное управ-
ление Государственной службы Украины по 
вопросам труда (далее – Гоструда) по месту 
госрегистрации предприятия, в котором по-
лучить перечень документов, необходимых для 
получения разрешения.

В заявлении на получение разрешения сельхозто-
варопроизводители просят выдать разрешение 
на выполнение работы во взрывопожароопас-
ных зонах (п. 6 приложения 2 к постановлению 
КМУ от 26.10.11 г. № 1107, далее – Постановление 
№ 1107) и/или эксплуатацию (применение) обо-
рудования и защитных систем, предназначен-
ных для эксплуатации (применения) в потен-
циально взрывоопасной среде (п. 7 приложе-
ния 3 к Постановлению № 1107). Именно на этих 
основаниях будут выдавать разрешение.

Шаг 2. Провести зачистку резервуаров. Работу 

выполняют специализированные организации, ко-
торые имеют соответствующее разрешение на вы-
полнение этих работ, выданное ГУ Гоструда обла-
сти. Стоимость – от 1 500 грн. за один резервуар.

Шаг 3. Провести метрологию резервуаров с топ-
ливораздаточными колонками, которая включает 
поверку, изготовление градуировочных таблиц 
и выдачу технических паспортов на резервуары.

Работу выполняют госпредприятия, областные 
региональные научно-производственные цен-
тры стандартизации, метрологии и сертифика-
ции, например Киевский областной научно-
производственный центр стандартизации, метро-
логии и сертификации, адрес: 09113, Киевская 
обл., г. Белая Церковь, ул. Январского Проры-
ва, 8. Стоимость работ – от 4 024,07 грн. за один 
резервуар.

Шаг 4. Провести обучение одного человека по 
специальности «Оператор заправочных станций» 
и двух инженерно-технических работников.

Обучение проводят областные учебно-курсовые 
комбинаты, например Учебный комбинат «Сла-
вутич», адрес: 03062, г. Киев, пр. Победы, 67. 
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Зинаида КОЗЮК, редактор юридического направления

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО: 
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Для кого эта статья: для сельхозтоваропроизводителей, которые хранят го-
рючее.

Из этой статьи вы узнаете: как получить лицензию на право хранения горю-
чего (далее – лицензия), куда для этого обращаться, как действовать в не урегу-
лированных законодательством ситуациях.

По этой теме см. также в «БАЛАНС-АГРО», 2019, № 17-18, с. 47; № 22-23, с. 2.

Лицензирование одного места хранения горючего обойдется сельхозтоваропроиз-
водителю в сумму от 36 000 грн. и займет три месяца. Лицензию следует получить 
до возобновления действия штрафных санкций за осуществление деятельности 

без лицензии, поэтому с учетом времени на рассмотрение документов их следует подать 
до 06.12.19 г.

ВЫВОДЫ

Стоимость соответственно – 1 400 грн/чел. 
и 1 600 грн/чел.

Шаг 5. Пройти экспертизу состояния охраны труда 
и безопасности промышленного производства, ко-
торая включает выдачу техпаспортов на топливо-
раздаточные колонки и заключение экспертизы.

Экспертизу проводят облас тные экспертно-
технические центры Гоструда, например ГП «Ки-
евский экспертно-технический центр Гоструда», 
04073, г. Киев, ул. Ливарская, 1а. Стоимость – 
26 790,66 грн.

Шаг 6. Подать в Гоструда заявление и заключение 
экспертизы для получения разрешения. Получить 
разрешение.

Этап 5. Подготовить и подать в налоговый орган 
по основному месту учета отчетность по форме 
№ 20-ОПП (приведена в  приложении 11 к приказу 
Минфина от 09.12.11 г. № 1588) по типам объектов 
налогообложения (указать бочки, передвижные 
АЗС, трактора).

Этап 6. Уплатить за лицензию на право хра-
нения горючего (код классификации 22013400). 
Стоимость – 780 грн. за каждое место хра-
нения.

Этап 7. Подать весь пакет документов в Главное 
управление ГНС области по месту расположения 
мест хранения горючего и в течение 20 кален-
дарных дней получить лицензию. 

Необходимо ли получать лицензию, ведь 
ее как будто бы отменили?

Да, необходимо. Ее не отменили, а только 
перенесли штрафные санкции за деятельность 
без лицензии. Президентом подписан Закон от 
06.06.19 г. № 2744-VIII «О внесении изменения 
в ст. 18 Закона от 19.12.95 г. № 481/95-ВР «О го-
сударс твенном рег улировании производс тва 
и оборота спирта этилового, коньячного и пло-
дового, алкогольных напитков, табачных изделий 

и горючего» (далее – Закон № 2744, Закон № 481), 
который вступил в силу с 01.07.19 г.

Изм е н е ниями пр е дусм от р е на отср о чка д о 
31.12.19 г.  применения финансовых санкций 
в виде штрафа за хранение горючего без нали-
чия лицензии в размере 500 тыс. грн. Напомним, 
этот штраф введен ст. 17 Закона № 481.

Итак, лицензирование деятельности по хранению 
горючего не отменили. Субъектам хозяйствования 
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