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Ольга БИЛЬЧЕНКО, юрист

НУЖНА ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ НА ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО,
ЕСЛИ ПОСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТ НЕ ПРИЗНАН
ОБЪЕКТОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ? 

Сельхозпредприятие имеет в собственности склад, где хранит горючее. После 
проведения идентификации потенциально опасного объекта (склад с горючим) 
установлено, что этот объект не относится к объектам повышенной опасности. 
Обязательно ли при таких обстоятельствах предприятию получать лицензию 
на право хранения горючего (далее – лицензия)?

Да, сельхозпредприятию нужна лицензия. Разбе-
ремся почему.

В собственности или пользовании субъекта хозяй-
ствования (далее – СХ) находится склад с горю-
чим, то есть веществом, которое взрывоопасно, 
поэтому такой объект сейчас потенциально опа-
сен. Если у СХ есть потенциально опасные объ-
екты, на которых используется, изготовляется, 
перерабатывается, хранится или транспортируется 
опасное вещество, он должен их идентифициро-
вать.

Порядок идентификации и учета объектов по-
вышенной опасности установлен постановлени-
ем КМУ от 11.07.02 г. № 956 (далее – Порядок 
№ 956).

Идентификация обязательна. Для этого СХ об-
ращается в профильную организацию или прово-
дит идентификацию самостоятельно. Обраща-
ем внимание: для ее проведения необходимы 
знания инженерного и технического характера. 
Поэтому бухгалтеру будет трудно сделать это са-
мостоятельно.

По результатам идентификации СХ составляет 
уведомление по форме ОПН-1, приведенной 
в приложении 1 к Порядку № 956 (далее – уве-
домление), и в течение двух недель направляет 
его в областное управление Гоструда, ГСЧС, Гос-
экоинспекцию, санэпидемслужбу, Госархстройин-
спекцию, местную госадминистрацию или испол-
ком местного совета (п. 18 Порядка № 956). Как 
видим, список адресатов довольно значительный. 
Но самым главным можно считать Гоструда, ведь 
именно эта служба ведет Государственный реестр 
объектов повышенной опасности (далее – Реестр) 
и включает в него объекты на основании уведом-
лений.

По результатам идентификации Гоструда может 
принять следующие решения:

объект относится к категории объектов  •
повышенной опасности. Тогда предприятие 
должно разработать декларацию безопасности 
объекта повышенной опасности (изготовляется 
платно частными организациями). Декларация 
подлежит экспертизе, которую проводят спе-
циализированные СХ. Объект включается в Ре-
естр;

объект не относится к объектам повышен- •
ной опасности. В таком случае декларация не 
составляется. Предприятие не расходует лишние 
средства на ее подготовку и экспертизу.

Зачем все это нужно? Для получения лицензии. 
Ответ управления Гоструда в области об отнесении 
или неотнесении объекта к опасным и результатах 
идентификации необходим экспертной организа-
ции, которая проводит для СХ экспертизу состоя-
ния охраны труда и безопасности промышленного 
производства. На основании положительного вы-
вода такой экспертизы СХ получит разрешение на 
начало выполнения работ повышенной опасности 
и на эксплуатацию (применение) машин, механиз-
мов, оборудования повышенной опасности (п. 9 
Порядка выдачи разрешений, утвержденного по-
становлением КМУ от 26.10.11 г. № 1107).

Как известно, разрешения входят в пакет до-
кументов, которые подаются для получения ли-
цензии (ст. 15 Закона от 19.12.95 г. № 481/95-ВР 
«О государственном регулировании производства 
и оборота спирта этилового, коньячного и пло-
дового, алкогольных напитков, табачных изделий 
и горючего»).

Итак, существует определенный алгоритм дей-
ствий, при отсутствии в котором хотя бы одно-
го действия СХ не сможет получить лицензию 
и хранить горючее: идентификация потенциально 
опасного объекта (место, где хранится горючее), 
составление уведомления и его направление во 
все перечисленные выше органы, получение от-
вета Гоструда об отнесении/неотнесении объекта 
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Зинаида КОЗЮК, редактор юридического направления

ГОРЮЧЕЕ ПО ТАЛОНАМ: 
НУЖНА ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ НА ХРАНЕНИЕ?

Фермерское хозяйство (далее – ФХ) приобретает талоны на дизтопливо. По-
ставщик горючего, пользуясь услугами компании-перевозчика, привозит его 
на территорию ФХ бензовозом. Нужна ли ФХ лицензия на хранение горючего 
(далее – лицензия)?

к объектам повышенной опасности, передача этих 
документов эксперту, получение положительного 
вывода эксперта, обращение в Гоструда области 
и получение разрешений, представление пакета 
документов в налоговую по месту расположе-
ния мест хранения на лицензию, получение ли-
цензии.

И если в ответе областного управления Гостру-
да сказано, что по результатам идентификации 
склад с горючим определен как объект, который 
не относится к объектам повышенной опасности, 
поэтому не подлежит включению в Реестр, это еще 
не означает, что лицензия не нужна. Лицензию все 
равно придется получать.

Все зависит от того, куда перемещается горючее 
с бензовоза. Объясним детальнее.

Вообще субъект хозяйствования (далее – СХ), ко-
торый продает или покупает горючее по талонам 
без его физического хранения/перемещения, не 
должен получать лицензию. Об этом речь идет 
в Индивидуальных налоговых консультациях ГНС 
от 24.07.19 г. № 3422/6/99-99-12-02-02-15/ІПК, от 
27.05.19 г. № 2383/6/99-99-12-02-02-15/ІПК. На-
помним, что эти консультации носят индивидуаль-
ный характер, поэтому при необходимости полу-
чения разъяснения лучше обратиться в налоговую 
за собственной ИНК.

Впрочем, у продавца также есть возможность по-
лучить лицензию на право оптовой торговли без 
мест такой торговли (ст. 15 Закона № 481/95-ВР 
«О государственном регулировании производства 
и оборота спирта этилового, коньячного и пло-
дового, алкогольных напитков, табачных изделий 
и горючего», далее – Закон № 481).

При приведенных обстоятельствах имеет значе-

ние, куда перемещается горючее после его при-
бытия на территорию ФХ. Если горючее сливает-
ся в бочки/емкости и будет находиться некото-
рое время на хранении, то такое место является 
местом хранения горючего в понимании Закона 
№ 481 и ФХ должно иметь лицензию.

Если же после прибытия горючего на территорию 
ФХ оно не хранится, а сразу с бензовоза разли-
вается в баки транспортных средств (далее – ТС), 
то лицензия не нужна. Тогда горючее не хранится, 
а сразу используется в хозяйственной деятель-
ности ФХ. Нахождение горючего в баке ТС имеет 
целью не его хранение, а использование для не-
посредственной работы двигателя. Детальнее об 
отсутствии потребности в лицензии на пребыва-
ние горючего в баках см. в «БАЛАНС-АГРО», 2019, 
№ 33-34, с. 21.

Таким образом, если ФХ будет хранить горючее 
любого объема в сооружениях, оборудовании, 
емкостях в течение какого-либо времени, ему не-
обходимо получить лицензию. Когда физического 
хранения не происходит и горючее разливается 
в баки ТС, лицензия не нужна.
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