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ГЛАВНОЕ 

НДС на ЛОМ.  №335-ФЗ от 27.11.2017 г. 

   

 

 

В «Деловой России» и на собрании Президиума НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  обсудили введение НДС на операции с 
ломом черных цветных металлов. Ответ отраслевого 
сообщества- введенная законодательная норма 
нецелесообразна, текст Федерального Закона №335-ФЗ не 
доработан и содержит противоречия, а процедура 
рассмотрения и принятия документа противоречит 
регламенту. 
08 ноября 2017г. – принятие проекта закона №274631-7 в 
Первом чтении. В данной редакции отсутвует  какое бы то 
ни было упоминание НДС на операции с ломом. 
14 ноября 2017г. – в виде поправок от Правительства РФ (по 
инициативе Минфина РФ) данная норма попадает в 
редакцию законопроекта ко второму чтению.  
15 ноября г. – принятие законопроекта во втором чтении. 
16 ноября 2017 г.– принятие законопроекта в третьем 
чтении. 
22 ноября 2017г. – принятие законопроекта в Совете 
Федерации. 
27 ноября 2017 г. – подписание документа Президентом РФ, 
публикация Федерального Закона №335-ФЗ  
1 января 2018 г. – вступление №335-ФЗ от 27.11.17 в силу 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ИНФОРМАЦИЯ  

Внесены законодательные поправки в порядок исчисления 
и уплаты НДС.  

Президент РФ подписал законы, изменяющие порядок исчисления и уплаты НДС с 2018 и 2019 годов. 
С 1 января 2018 года на покупателей отдельных видов товаров возлагается обязанность налоговых 

агентов по НДС (Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ). Закон устанавливает, что при реализации на 
территории Российской Федерации лома и отходов черных и цветных металлов (эти операции больше не 
будут освобождаться от НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых шкур животных, сумма 
НДС исчисляется налоговыми агентами - покупателями этих товаров. Исключение составляют физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 

Налоговые агенты обязаны рассчитать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС независимо 
от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика НДС или нет. 

Налоговые агенты, применяющие общую систему налогообложения, одновременно с исчислением 
налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть фактическое перечисление денежных средств в 
бюджет не производится. 

С 1 января 2019 года обязанность по исчислению НДС будет возложена на иностранную организацию, 
оказывающую электронные услуги, независимо от того, кто является покупателем - физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ). 

Кроме того, закон не признает налоговыми агентами посредников, являющихся субъектами 
национальной платежной системы, а также операторов связи, указанных в Федеральном законе "О 
национальной платежной системе". Данная норма действует с 1 января 2018 года. 

Применение нулевой ставки по НДС с 1 января 2018 года распространено на операции по реализации 
товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта. При этом нулевая ставка по НДС применяется 
только в случае, если ранее товары проходили таможенные процедуры - переработки на таможенной 
территории, свободной таможенной зоны или свободного склада (Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-

ФЗ). 
Ранее налогоплательщики, оказывающие услуги по предоставлению ж/д подвижного состава и 

контейнеров для перевозки экспортируемых товаров, могли применять нулевую ставку по НДС только в том 
случае, если подвижной состав и контейнеры находились у них в собственности или в аренде. С 2018 года 
данное условие отменено. Таким образом, расширился круг лиц, имеющих право на применение нулевой 
ставки НДС по данному основанию (Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ). 

Источник http://www.consultant.ru/  
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10 ноября 2017г. в комитете 
«Деловой России» по 
природопользованию и 
экологии состоялся круглый 
стол «Отмена НДС на 
вторсырьё: хорошо забытое 
старое или новые правила 
игры?» 

В мероприятии приняли участие представители 
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», СРО Лига 
переработчиков макулатуры, ТК 462 «Вторичные 
цветные металлы», НП «Центрвторцветмет», ООО 
«АЛЬФА-МЕТ», ООО «НОРДМЕТАЛЛ», ООО 
«Сибирские ресурсы», ООО «ПетраКом», ООО 
«Акрон-Холдинг» ООО «Мордовская 
заготовительная компания», ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», члены генсовета, а также 
профильных комитетов «Деловой России». 
Председатель комитета природопользования и 
экологии  Ильдар Неверов во вступительном слове 
отметил, что возник переломный момент в 
отрасли переработки вторичного сырья и 
требуются активные шаги отраслевого 
сообщества: «Уже были налоговые обременения, 
которые касались налога на добавленную 
стоимость, которые мы пережили и 
урегулировали. И сейчас в отношении 
планируемых изменений в Налоговый кодекс РФ 
мы как предприниматели, представители 
общественности должны сформировать 
резолюцию с четкой позицией для ее 
представления в Министерство финансов РФ, 
Минпромторг России, Минприроды России, 
профильный комитет ГД РФ». 
Правовую оценку законопроекта представили и.о. 
заместителя председателя Комитета по 
природопользованию и экологии Наталья Беляева 
и партнер Адвокатского бюро «Егоров, 

http://www.consultant.ru/


Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей 
Воробьев. 
Прогноз для отрасли вторичных ресурсов от 
введения НДС , а также итоги налоговых каникул 
и работы в условиях отсутствия налога, дали 
директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор 
Ковшевный и Исполнительный директор Лиги 
переработчиков макулатуры  Алексей Сергеев. 
Эксперты отметили, что при отмене НДС на 
вторсырье и переносе обязанности по оплате 
налога на конечного потребителя- завод, 
поступления в бюджет государства выросли до 
200%  вследствие отсутствия возмещения налога и 
ухода с рынка теневых игроков.  
Все участники отметили, что законопроект 
содержит неоднозначные положения и несет 
правовые и экономические риски. Председатель 
сырьевой комиссии Ассоциации «Русская сталь» 
Виктор Земляных и Заместитель коммерческого 
директора Мордовской заготовительной компании 
Сергей Сафронов обратили внимание не только на 
повышение налоговой нагрузки для 
металлургических производств, но и опасность 
возникновения серых схем. 

Отмена НДС на лом цветных и черных металлов 
оказала оздоравливающее влияние на рынки этой 
продукции, что подтверждается данными 
мониторинга. Ежегодная экономия 
государственного бюджета только на экспортных 
операциях черного лома за один год в среднем 
составляет 305 млн долларов США. Эту сумму 
составляет НДС, который до отмены налога 
государство возмещало компаниям с операций 
при объеме экспорта лома порядка 5 млн тонн в 
год и его средней цене около 300 долларов США 
за одну тонну. 
Потери бюджета до 2009 г. от возмещения НДС с 
черного лома были остановлены. До 2009 г. 90% 
российского лома переработчики по официальным 
данным покупали у юридических лиц, в то время 
как в действительности более 80% лома 

поставлялось физическими лицами, которые не 
платят НДС, что являло собой благотворную 
среду для создания схем незаконного возмещения 
налога с использованием фирм-однодневок. Так 
закупленный у физических лиц лом 
перепродавался фирмой закупщиком, но уже с 
НДС, добросовестному переработчику, после 
чего, не уплатив налог в бюджет, фирма 
закупщика исчезала. По данным экспертов, 
государство в результате таких схем, получая 
НДС на сумму 235 млн долларов США, 
фактически возмещало 1,15 млрд долларов США. 
В результате выхода из "серых схем" и снижения 
затрат легальные игроки рынка создали 
дополнительные мощности и рабочие места на 
производствах; повысилась собираемость и 
переработка металлолома на внутреннем рынке; 
цены на лом снизились. Администрирование 
уплаты НДС при обращении лома и отходов 
черных и цветных металлов значительно 
упростилось в связи с сокращением числа 
участников рынка, ответственных за уплату 
налога со стоимости лома. 
«Таким образом, все цели, ради которых 
рассмотренный законопроект был разработан, 
были достигнуты как раз отменой НДС на 
операции по реализации лома и отходов черных и 
цветных металлов в 2007-2008 гг. Следовательно, 
введение НДС для указанных операций, приведет 
к возникновению новых схем по изъятию налога 
из бюджета, увеличению цен и снижению 
заготовки, увеличению затрат государства на 
администрирование нового порядка уплаты 
налога, то есть к тому, что когда то послужило 
основанием для отмены налога», - резюмировал 
Ильдар Неверов. 
По результатам Круглого стола была 
сформирована и направлена в органы власти 
итоговоая резолюция с отрицательным 
заключением на введение законопроекта.  
Источник  http://ruslom.com/ 

 

 

 Члены Президиума НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» не 
поддержали введение НДС на 
лом и положения поправок в 
НК РФ 

      17 ноября 2017 г. в Москве в офисе НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» состоялось первое заседание 
Президиума Партнерства в новом составе. Напомним, что 
с 28 июня 2017 г. Общее собрание внесло ряд ключевых 
изменений в структуру органов управления и увеличило 
состав Президиума до 25 участников.     

В заседании 17 ноября основным вопросом 
повестки дня безусловно стала инициатива 
Минфина по внесению поправок к проекту 
Федерального закона №274631-7 «О внесении 
изменений в налоговый кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 
июля 2017 года №254-ФЗ» касательно НДС на лом 
и отходы черных и цветных металлов. А также 
другие правовые проблемы, которые оказывают 
влияние на работу отрасли, в том числе НДФЛ на 
сдачу гражданами вторсырья.  

Члены Президиума и ответственные 
представители в целом высказали негативное 
отношение к введению НДС на лом. Заместитель 
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генерального директора ГК Акрон Холдинг 
Смирнов Андрей обратил внимание на возможное 
усложнение отношений с банками в связи с 
непрозрачной процедурой администрирования 
налога. Генеральный директор Интерметтрейд 
Игорь Балашев и Генеральный директор «ОМК-

Экометалл» Игорь Борисович Красильщиков 
обратили внимание на риски, связанные с 
реализацией товарных запасов и проблемы с 
ценообразованием.  

Представитель Ассоциации «Русская Сталь» 
Валерий Огарков и Президент НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» уточнили, что письма с 
консолидированной позицией ассоциаций о 
нецелесообразности введения НДС на реализацию 

лома разосланы в органы власти. 
Соответствующие обращения направили РСПП и 
Деловая Россия. По итогам было принято решение 
обратиться в Минфин РФ за дачей разъяснений по 
тексту законопроекта, а в Правительство и 
Государственную Думу по вопросам принятия 
законопроекта без проведения общественных 
слушаний и отзывов от профильных ведомств и 
отраслевого сообщества. Также согласовано 
предоставление данных и позиции в СМИ с целью 
инициации информационной кампании. 

Рекомендовано проведение делового мероприятия 
в декабре 2017 г. с целью расширенного 
обсуждения законопроекта и консультирования 
специалистов отрасли для минимизации правовых 
рисков.  

 В продолжение заседания рассматривались 
организационные задачи и некоторые итоги 
работы СРО в 2017 г. Директор Партнерства 
отчитался перед Президиумом по динамике 
численного состава и роста регионального 
присутствия Партнерства. По итогам 9 месяцев  
2017 г.  НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» представлено 
во всех Федеральных округах России, в состав  
вошло 27 новых членов, численность по 
состоянию на 17 ноября 2017 года превысила 130 

компаний.  

Членами Президиума были выдвинуты и  избраны 
председатели специализированных органов - 

Комитетов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». 
Председателем Комитета по стандартизации, 
науке и образованию а также Комитет по 
информационно-аналитической поддержке и 
мониторингу стал Генеральный директор АО 
«Транслом» - Астахов С.В. Председателем 
Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам утвержден   Директор по 
стратегическому развитию  ГК «Акрон холдинг» - 
Баров М.А. Комитет по развитию отрасли и 
поддержке предпринимательской деятельности 

возглавил Генеральный директор ПК 
«Вторалюминпродукт» Шаруда А.Н.  

Председателем Ревизионной комиссии НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» избран Войцеховский С.В., 
руководитель действующего Адвокатского бюро

Источник   http://ruslom.com/   

_________________________________________________________________________________________ 

Итоги и прогнозы сырьевого обеспечение 
металлургической отрасли в России. Доклад Ковшевного 
В.В. на конференции «Российский рынок металлов». 
    

13 ноября 2017 года в отеле «Азимут Москва Олимпик» 
состоялась ежегодная конференция «Российский рынок 
металлов». Сегодня металлургия является одной из базовых 
отраслей национальной промышленности и одним из немногих 
секторов, который обеспечивает вклад в экономический рост 

России. Однако в 2017 году возникла реальная угроза сырьевой 
безопасности отрасли и стал возможным спад производства 
металла в России. Такие прогнозы прозвучали от директора НП 
НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора в связи с 
правовыми рисками от введения  НДС на лом черных и цветных 
металлов и НДФЛ на сдачу гражданами вторичного сырья. 

 

Металлургия является базовой отраслью для функционирования практически всех отраслей 

экономики – машиностроения, строительства, транспорта, медицины, связи и др. По последним оценкам 
аналитиков, металлургия занимает устойчивые позиции в структуре российской экономики. Согласно 
статистическим данным, ее удельный вес в общем объеме промышленной продукции составляет примерно 

http://ruslom.com/
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10,5%, а в структуре валового внутреннего продукта – около 4,4%. Данная отрасль – одна из наиболее 
прибыльных в России. Ее доля в общем объеме прибыли по промышленности увеличилась до 16,5% в 2007 
году. 

Металлургическая отрасль является крупным налогоплательщиком и обеспечивает 14,5% 
поступлений в бюджет нашей страны. На предприятиях отрасли сконцентрировано около 6% основных 
производственных фондов и 4,9% численности персонала, работающего в промышленности. 

В свою очередь, бурный рост металлургического сектора оказывает благотворное влияние на рост 
погрузки на железнодорожной сети. 

В последнее время фиксируется резкий рост погрузки угля, черных металлов и металлолома. С 
начала 2017 года объем перевозок черных металлов увеличился на 5,6% к аналогичному периоду прошлого 
года и составил 63,8 млн т. Погрузка угля растет уже несколько лет. Для черных металлов и лома рост в 
5,6% не характерен. Данная тенденция является следствием нескольких событий. 

Необходимой подотраслью металлургии всегда была ломозаготовка и переработка вторичных 
металлов. Сегодня это самостоятельная отрасль обращения с лома: 

• 60 тыс. рабочих мест, сертифицированные специалисты   
• более 5000 производственных предприятий с активами и технологиями 

• свыше 15 млрд. руб. отчислений  в бюджет в год  
• 45 млн тонн заготовки лома  в год, 60% -ресурсная база металлургии 

• более 20 000 предотвращенных техногенных аварий в год, связанных с образованием опасных 
отходов лома (взрывоопасный, радиоактивный, загрязненный лом) 

Использование лома в черной металлургии позволяет уменьшать объем производства чугуна при 
производстве стали, тем самым повышая энергоэффективность производства. В цветной металлургии также 
многократно снижается расход энергии при производстве металлов и металлопродукции: алюминия - на 
95%, меди - на 83%, стали - на 74%, свинца - на 64%, цинка - на 60%. 

При использовании лома значительно снижается общие отраслевые выбросы в атмосферу нагрузка 
на окружающую среду по сравнению с выплавкой из руды: 

-при выплавке стали из металоотходов количество загрязняющих атмосферу веществ снижается на 
85%; 

- при выплавке из лома цветных металлов (А1, Сu и РЬ) количество выбросов газов снижается в 5-

10 раз. 
По источнику образования лом черных и цветных металлов делят на оборотный и 

амортизационный. Оборотный лом образуется в процессе производстве металлов, машин, оборудования и 
различных металлических изделий. Амортизационный лом образуется в результате амортизации 
оборудования на предприятиях, а также безвозвратной потери потребительских свойств бытовой техники и 
различных металлических предметов у населения.  

Наибольшее количество вторичных металлов образуется при производстве - 45%, при амортизации 
оборудования (ликвидация основных средств, ремонт и замена оборудования, инструмента, инвентаря) - 

33% и в процессе металлообработки (20%). Среди различных отраслей промышленности наибольшее 
количество отходов черных металлов приходится на транспортное машиностроение, судостроение, 
станкостроение, приборостроение. Ежегодно в России образуется около 30 млн. т лома и отходов черных 
металлов. 

Наибольшее количество лома и отходов цветных металлов образуется на предприятиях 
электротехнической, металлургической, автомобильной и судостроительной промышленности.  

Данные виды лома, как правило, включаются в оборот, и перерабатываются на предприятиях 
металлургической промышленности. 
В России доля вторичных цветных металлов в общем балансе производства металлов составляет 
всего 20-30%, а в Европе - 35-50% (А1, Сu, РЬ, Zn). Низкие показатели по Российской Федерации 
объясняются в первую очередь проблемами, связанными с вовлечением в оборот вторичных 
металлов, образующихся в быту. Однако основным препятствием и демотиватором является 
НДФЛ на сдачу гражданами вторичного сырья. 

Среднегодовое потребление металлолома предприятиями России составляет более 25 млн тонн 
(металлургические и машиностроительные предприятия). По данным НП «Русская Сталь», до 40% 
заготавливаемого лома сдается физическими лицами, по данным НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» до 80% 
эта цифра доходит в ряде регионов. Поэтому отмена НДФЛ на операции с ломом позволит дать 
максимальный положительный эффект для рынка лома. 

Отмена НДФЛ при сдаче лома черных металлов станет действенной мерой, направленной на 
оптимизацию и повышение прозрачности процесса ломосбора в стране, улучшение обеспечения 
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стратегическим сырьем отечественных сталелитейных предприятий, и, как следствие, повышение 

эффективности металлургического производства и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. Кроме того, реализация данной инициативы приведет к увеличению доходов 
федерального и регионального бюджетов Российской Федерации. 

Возврат же НДС на рынок лома и в металлургическую отрасль может иметь катастрофические 
последствия для экономики страны в целом, поскольку ослабит реальный производственный сектор 
налоговой нагрузкой и ростом нелегальной конкуренции. Ковшевный Виктор обратил внимание 
делегатов на эти серьезные проблемы, дав комментарий о том, что подобным образом данные 
налоговые меры не применяются в мировой практике. А в связи с пристальным вниманием к 
отечественной металлургии в ВТО, могут привлечь дополнительные вопросы и разбирательства. 
Источник   http://ruslom.com/   
_________________________________________________________________________________________ 

Российский рынок лома черных металлов.  

Итоги за 11 месяцев 2017 г. 
 
За одиннадцать месяцев текущего года отгрузка лома черных металлов по сети РЖД, согласно 
отчетам главного вычислительного центра РЖД, относительно аналогичного периода прошлого года, 
увеличилась на +506,6 тыс.т. или +3,5% до уровня 14 787,7 тыс.т. 
 

Во внутрироссийском направлении отгрузка составила 1 3507,0 тыс.т., что на +377,2 тыс.т. или 
+2,95% больше значений прошлого года. 
 

В экспортном направлении, за рассматриваемый период, отгрузка увеличилась на +129,4 тыс.т. или 
+11,3% до уровня 1 278,7 тыс.т. В том числе в адрес Белорусского металлургического завода жд 
отгрузки лома черных металлов увеличились на +106,1 тыс.т. или +9,4% до 1 237,8 тыс.т. 
 

Импорт лома черных металлов железнодорожным транспортом за первые 11 месяцев текущего года 
составил 879,7 тыс.т. что на +404,5 тыс.т. или +85,1% больше показателей прошлого года. Крупнейшие 
сталеплавильные предприятия расположенные в Центральной части России, за рассматриваемый 
период, увеличили импорт лома черных металлов на +98,1 тыс.т. или +46,8% до 288,0 тыс.т. В том 
числе Абинский металлургический завод увеличил экспорт металлолома на +65,6 тыс.т. или +40,3% до 
228,5 тыс.т. Крупнейшие металлургические предприятия Уральского региона РФ за 11 месяцев 
увеличили импорт лома черных металлов на +307,1 тыс.т. или +118,5% до 566,5 тыс.т. В том числе 
Магнитогорский МК увеличил импорт черного лома жд транспортом на +144,9 тыс.т. или +83,2% до 
уровня 318,9 тыс.т. Комбинат Уральская Сталь с начала года импортировал в свой адрес 197,1 тыс.т., 
что на +138,7 тыс.т. (+237,6%) больше показателей прошлого года. 
 

В ноябре 2017 г. отгрузка лома черных металлов железнодорожным и автомобильным транспортом, 
относительно предыдущего месяца уменьшилась на -297 тыс.т. или -14,3%, но увеличилась 
относительно ноября прошлого года на +178,9 тыс.т. (+11,2%) до 1 775,2 тыс.т.  
 

В том числе поставки жд транспортом составили 1 380,2 тыс.т., что меньше показателей октября 
текущего года на -247,0 тыс.т. (-15,2%), но выше чем в ноябре 2016 г. на +118,8 тыс.т (+9,4%). 

Автомобильным транспортом металлургическими предприятиями было закуплено около 395,0 тыс.т. 
лома черных металлов, что на -50,0 тыс.т. (-11,2%) меньше чем октябре текущего года, но на +60,0 

тыс.т. (+17,9%) больше чем в прошлом году. 
 

Ожидается, что в декабре 2017 г. отгрузка лома черных металлов всеми видами транспорта с 
территории РФ составит 1 777,0 тыс.т., в том числе жд транспортом 1 425 тыс.т. и автомобильным  
352,0 тыс.т. 
 

Аналитическая служба НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»   
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Отгрузка лома черных металлов в ноябре 2017 г. 
 

 
 

 

 

Прогноз отгрузки лома черных металлов в декабре 2017 г. 

 
 

   По итогам 2017 года аналитической службой РУСЛОМ.КОМ и экспертами отрасли будет 
подготовлен ежегодный аналитический отчет, а также рейтинги по объему заготовки лома 
металлов по Федеральным округам. Награждение лидеров рейтинга состоится 27 марта 2018 
г. на выставке по вторсырью Moscow International Recycling Expo. Также в рамках 
выставки пройдет обучение делегатов по курсам повышения квалификации «Обращение с 
ломом и отходами металлов» и «Обращение с отходами электронного и 
электротехнического оборудования», которые будут дополнены актуальной информацией с 
прогнозом внутреннего и международного рынков. https://mir-expo.com/  
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Юбилейный Съезд металлургов и ломозаготовителей Германии 
и Австрии. Сотрудничество с Россией. 

  
 Делегация НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняла участие в 20-м 
юбилейном съезде металлургов и ломозаготовителей, которое 
состоялось 29-30 ноября 2017 г.  в городе Дортмунд, Германия. 
 Организатором выступает отраслевая ассоциация BDSV, 
объединяющая более 650 ломозаготовительных компаний и 
производителей оборудования в Германии и Австрии. В 

мероприятии также приняли участие представители органов 
власти. 
Директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В. выступил с 
приветственным словом и презентацией по рынку лома в 
России, а также пригласил коллег принять участие в 14-м 
международном форуме «Лом черных и цветных металлов 

2018» для налаживания сотрудничества. Приглашение вызвало 
большой интерес и было ими с благодарностью принято, на 
Форуме ожидается представительная делегация BDSV. 

Источник   http://ruslom.com/   
____________________________________________________ 

 

Расширительное толкование закона вызывает массовые 
судебные процессы в отношении экспортеров лома. 

 
20 декабря 2017 г. в НИТУ «МИСиС» состоится 
Круглый стол «Деловой России» и НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» при участии представителей 
ведомств и предпринимателей по вопросам унификации 
таможенного законодательства, применяемого в 
отношении экспортеров лома. 

 

Поддержание баланса экспорта является одним из 
необходимых на текущий момент инструментов 
функционирования отечественного рынка ломозаготовки. 
Работа по международным экспортным контрактам 

помогает поддерживать необходимый уровень ломосбора 
в стране, позволяя минимизировать экономические риски предпринимателей, связанные с колебанием 
цен на лом, сезонностью потребления и заготовки лома внутренними потребителями-

металлургическими заводами и предоставлением российским заводам льготных условий поставки лома 
без предоплаты и\или с отсрочкой платежей.   Экспортная составляющая отечественного рынка лома 
является относительно постоянной, объемы вывозимого с территории России сырья за последние 3 года 
менялись незначительно, доля экспортируемого лома в общем объеме ломозаготовки составляет не 
более 10-13%. 

Кроме того, ежегодно в Россию по экспортным контрактам поступает свыше 700 млн. долларов 
валютной выручки от реализации лома металлов. 
 

Содействию в развитии внешнеторговых отношений должна содействовать таможенная служба. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Правительством Российской Федерации (Распоряжение от 28 декабря 2012 г. № 2575) одной из 
ключевых задач ставит совершенствование таможенного регулирования, в частности разработка 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений, 
касающихся совершенствования таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
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внешнеэкономической деятельности, в целях реализации курса на модернизацию и технологическое 
развитие страны, а также поддержку научно-технической сферы. 

 

Однако, принятая в настоящее время позиция таможенных органов по навязыванию компаниям – 

экспортерам смены условий договоров по внешнеэкономической деятельности, а также 
безосновательному приравниванию экспорта лома к контрабанде, не только не содействует повышению 
эффективности процедур или пополнению государственного бюджета, но противоречит 
международным соглашениям, нарушает конституционные 
права компаний, приводит к приостановке деятельности 
добросовестных игроков и при не урегулировании грозит 
падением рынка лома в России. 
 

Формальным поводом для инициации таможенными 
органами дополнительных мер в отношении экспортеров 
лома этого стало  разночтение трактовки пунктов Правил 
определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 №191 и 
противоречие  содержания ряда вышеназванных  правил   
Соглашению между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 
 

    Вопреки сложившейся с начала 2000-х гг 15-летней практики формирования таможенной стоимости 
лома и успешного прохождения всеми экспортерами камеральных проверок, были пересмотрены 
результаты проверок декларантов за 2013-2017 гг. и изменена  практика формирования таможенной 
стоимости товара без корректировки нормативно-правовой базы а, которой ранее руководствовались 
таможенные органы при проверках. В таможенную стоимость была включена сумма начисленной 
пошлины вопреки условиям действующих контрактов экспортеров с иностранными контрагентами, в 
которых четко установлено, что пошлина не входит в стоимость товара и оплачивается за счет 
покупателя по отдельному договору и паспорту сделки, в соответствии с условиям ИНКОТЕРМС.  
 В результате по итогам новых камеральных проверок в 2016-2017 гг. всем компаниям-экспортерам 
лома  доначислены  пошлина и пени плюс штрафные санкции в размере 50% от доначислений за 3-х 
летний период работы, возбуждены административные и уголовные дела . Причем суды формально 
относятся к процессам, вынося типовые решения с явными нарушениями и без внимания к проблеме 
отрасли. 
 

Принимая во внимание ключевые вопросы сформирована следующая повестка дня Круглого 

стола Комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» и НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»: 

 

- проблемы применение Перечня стратегически важных товаров, включающего лома металлов, 
утвержденного Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923, получившего расширительное 
применение и толкование.  
- проблемы применение Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2012 № 191 

- незаконное привлечении декларантов к административной ответственности по ст. 16.2 КоАП РФ 

-неправомерное возбуждение уголовных дел по обвинению в контрабанде лома без состава 
преступления и умысла  
- влияние ослабления отрасли на экономику, экологию и международные отношения России 

 

Мероприятие состоится в рамках Предпринимательского форума «НДС на металлолом. 
Поправки Минфина в  Налоговый Кодекс РФ-2018».  

Предварительная регистрация на круглый стол и форум обязательна  

Контакты оргкомитета +7(495) 980-06-08   sro@ruslom.com   
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Подробнее о мероприятии статья далее (стр. 11-12 )    

 

_________________________________________________________________________________________        

 

Подготовка к участию в 
Форуме ОНФ. Циклическая 
экономика и экология 
 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и Ассоциация 
«Русская Сталь» представят металлургию и  
отрасль обращения с ломом и отходами металлов 
на  Итоговом Форуме Общероссийского 
народного фронта, который состоится 18-19 

декабря 2017 г. в Крокус Экспо.  
 

Это ежегодное знаковое мероприятие ОНФ, 
которое в 2017 г.будет самым масштабным за всю 
историю движения. 23 ноября пресс-служба 
движения сообщила об участии свыше 4 тысяч 
делегатов. Впервые у форума будет и название — 

«Россия устремленная в будущее», где после 
слова «Россия» нет запятой. Точно так же 
назывался открытый урок, который провел 
Владимир Владимирович Путин в Ярославле 1 
сентября.  
Форум пройдет в новом формате, сообщили два 
собеседника, близких к руководству ОНФ. Если 
раньше проводилось пленарное заседание, когда 
все участники сидели в зале и задавали вопросы 
президенту, то на этот раз сидячего формата не 
предусмотрено, все приглашенные будут 
«постоянно находиться в движении», поясняет 
один из источников РБК. «Мы – движение, 
поэтому должны находиться в движении», — 

резюмирует он. 
В программе предусмотрены подведение итогов 
конкурса молодежного направления движения 
«Молодежки ОНФ» на тему образа будущего 
России; показ видеосюжетов, присланных 
региональными активистами, с рассказами о том, 
как «они меняют жизнь вокруг себя»; 
многочисленные интервью участников форума, 
сказал близкий к руководству ОНФ собеседник 
РБК. Также будут демонстрироваться ролики о 
достижениях России с 2000 по 2017 год. 

Организуются стримы с мероприятия в соцсетях, 
добавил источник в руководстве движения. В  
 

 

 
 

самом зале, по его словам, установят экран, где 
можно будет следить за всем происходящем на 
сцене и вокруг нее. 
Планируется, что Владимир Путин также посетит 
мероприятие и сначала пообщается с активистами 
движения и победителями конкурсов ОНФ, а 
затем примет участие в общем мероприятии, где, 
возможно, произнесет речь, говорит источник, 
близкий к Кремлю. Президенту покажут итоговый 
ролик «Россия устремленная в будущее», поясняет 
он. 
Форум сконцентрирует в себе инновационные 
проекты преимущественно в области экологии. 
Совместный стенд НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и 
Ассоциации «Русская Сталь» представит переход 
к циклической экономике (экономике замкнутого 
цикла) в металлургии путем создания 

необходимых правовых, технологических и 
инновационных цифровых механизмов.  
Например, в качестве инновации предлагается 
созданный электронный сервис, являющийся 
маркет плейсом для всех категорий пользователей 
продукта: граждане, заготовители вторичного 
сырья и потребители, органы государственной 
власти. Сервис должен мотивировать граждан и 
популяризировать экологическую культуру, 
стимулировать возврат вторичных ресурсов в 
хозяйственный оборот и раздельный сбор отходов. 
Источники  http://ruslom.com/ 

https://onf.ru/forumy/     
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20 декабря 2017 г.  НИТУ «МИСиС»  

Предпринимательский форум. 
НДС на металлолом. Поправки Минфина в  Налоговый 
Кодекс РФ-2018. 

 
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Ассоциация «Русская Сталь» совместно с НИТУ МИСиС и при 
поддержке РСПП, Деловой России инициируют проведение Форума в связи с внесением поправок в 
НК РФ, которые затронут многие отрасли экономики, включая металлургию и ломозаготовку.  

 

Предпринимательский форум состоится 20 декабря 2017 г. в Московском институте стали и 
сплавов  и ставит  две основные задачи: 

 

-Проведение Федерального совещания для формирования позиции предпринимательского сообщества и 
доведения ее до органов государственной власти касательно принятых поправок 

  

- Проведение  консультационного семинара по разъяснению новых норм работы с НДС и иными 
положениями Законопроекта №274631-7 для специалистов, бухгалтеров и руководителей с целью 
минимизации рисков переходного периода. 
 

С 1 января 2018 года вступают в силу положения Федерального закона №335-ФЗ от 27 ноября 2017 г., и 
отменяется действие пп.25 п.2 ст.149 НК РФ, в части освобождения операций по реализации лома и 

отходов черных и цветных металлов от обложения НДС. Это означает, что рынок черных и цветных 
металлов будет полностью переформатирован в связи с резким ростом налоговой нагрузки и издержек в 
цепочках поставок лома с земли до конечного завода-потребителя. Кроме того, возникают правовые и 
экономические риски у предприятий, так как сам документ содержит противоречия и по мнению 
экспертов требует значительной доработки до его введения. 
 

В связи с рекордно короткими сроками рассмотрения и принятия документа (поправки направлены 
Минфином Правительству РФ 3 ноября 2017 г.  и уже 16 ноября 2017 г. приняты Государственной 
Думой в третьем чтении), законодатели не провели с бизнес-сообществом и профильными 
министерствами обсуждений предлагаемых поправок.  
 

Участники: представители ФНС, Минфина, Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, 
Общественной Палаты, банков, металлургических предприятий и переработчиков вторсырья, налоговые 
консультанты, юристы, эксперты НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и других отраслевых союзов. 
Приглашены депутаты и сенаторы. 
 

По итогам мероприятия будут приняты документы для направления в органы государственной власти и 
сформирован дистанционный курс повышения квалификации,  доступный в заочном формате на сайте 
МИСиС.  Для получения мнений и вопросов предпринимателей открыт опрос на сайте http://problema.ru  

Вопросы повестки мероприятия, условия регистрации и участия в приложении к настоящему 
письму. 
 

Ключевые вопросы повестки Предпринимательского форума «НДС на металлолом. 
Поправки Минфина в  Налоговый Кодекс РФ-2018»  
 

 Цели и задачи принятия поправок, предложенных законодателями. Международная практика 
и отечественный опыт. До принятия текущих поправок отечественные заводы-производители 
уже являлись конечными плательщиками НДС, на которых была перенесена эта обязанность, как 

http://ruslom.com/
http://problema.ru/
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это принято во всем мире. Такой порядок применялся в течение 10 лет в России, когда НДС на 
лом был отменен.  
 

  Обсуждение и анализ финансово-экономических рисков заводов и ломозаготовителей в связи 

с прогнозом по  удорожанию цепочки  поставок лома от 18 до 36% и более. Кроме того, падение 
ломосбора может вызвать скачки цен на лом на внутреннем рынке.  
 

 Обсуждение и анализ сырьевых рисков. Рост налоговой нагрузки и нечестной конкуренции, 
приведут к уходу добросовестных игроков и, как следствие, неизбежному снижению ломосбора 
в России. Также для сохранения рентабельности металлургических производств даже на 
существующем уровне (3-5%) заводы-переработчики ломов будут вынуждены снизить цену на 
лом на величину отвлекаемых из оборота средств, то есть на сумму НДС 18%. При таком 
снижении цены ломозаготовителям для выживания придется переключать потоки на экспорт. 
Для алюминиевых ломов в частности экспортная пошлина составляет 10%, что меньше НДС на 
8%.  

 

 Обсуждение и анализ социальных рисков. По экспертным оценкам, каждое третье 
предприятие металлургической отрасли станет неконкурентоспособным вследствие роста 
себестоимости или отсутствия сырья.  Это грозит  сокращением рабочих мест на 100 тыс.человек 
в течение 3 лет. 

 

 Обсуждение и анализ правовых рисков. Представленный Законопроект №274631-7 имеет 
значительные недоработки, требующие корректировки и дачи разъяснений до того, пока 
предприниматели не получили штрафы за несуществующие нарушения. Возврат к доказыванию 
добросовестности и осмотрительности при заключении сделок. 
 

 Администрирование НДС на лом со стороны государства.  Роль банков в администрировании 
налога.  
 

 Порядок исчисления, уплаты, возмещения НДС для участников рынка лома, заводов и 
экспортеров, трейдеров.  

 

  Субъекты правоотношений. Что еще важно знать при заключении сделок с налоговым 
агентом-покупателем, а также организациями на общем налоговом режиме и упрощенной 
системе, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, иностранными 
компаниями и нерезидентами. 
 

 Внешнеторговые операции. Нужно ли уплачивать НДС при импорте из Казахстана (в странах 
ЕАЭС налог отсутствует). Получат ли преимущества экспортеры лома. 
 

 Анализ рисков для электрометаллургических производств и других металлургических 
предприятий в черной и цветной металлургии, которые на 100% работают на ломе. 
 

 Иные поправки в Налоговый Кодекс, вступающие в силу в 2018 г., которые окажут влияние на 
отрасль 

 

Перечень вопросов повестки совещания и семинара дополняются с учетом предложений 
делегатов. Вопросы и комментарии просьба заранее направить в оргкомитет для вынесения  на 
рассмотрение заседания. Также при регистрации  на форум возможно принять участие в опросе с 
целью эффективной работы на мероприятии и всестороннего изучения проблемы.  
 

Телефон: +74994904928 Сайт: http://problema.ru   Электронная почта sro@ruslom.com  
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