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ГЛАВНОЕ

Итоги 2017 г. Планы работы на 2018 г.

Предпринимательский форум 20 декабря 2017 г.
Год Экологии в Российской Федерации металлурги и ломозаготовители завершили масштабным
форумом, который состоялся 20 декабря 2017 г. в Московском институте стали и сплавов. Ключевой
темой стал Федеральный закон №335-ФЗ. Документ принят 27 ноября 2017 г. и внес существенные
поправки в Налоговый Кодекс РФ, включая введение налогового агентирования по НДС на рынке лома
черных и цветных металлов. Форум организован НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», при поддержке НИТУ
МИСиС», Ассоциации «Русская Сталь» и Деловой России.

Мероприятие имело федеральный уровень, так как в нем приняло участие более 600 человек из 53 регионов
РФ, включая представителей Государственной Думы, Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития,
Общественной Палаты, МВД, банковских структур и общественных организаций.
В рамках Форума прошло четыре деловых мероприятия.


Федеральное совещание для формирования позиции предпринимательского сообщества и доведения ее
до органов государственной власти касательно принятых поправок.



Рабочая встреча с представителями Департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли по вопросам экспорта и импорта лома металлов.



Круглый стол «Унификация таможенного законодательства, применяемого в отношении экспортеров
лома с целью предотвращения расширительного толкования».



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

Прогнозные оценки влияния
НДС на рынок лома и
металлургию в России.

Председатель Форума Директор НП НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный открыл
Форум и представил презентацию с общими
положениями поправок, внесенных №335-ФЗ, а
также рассказал о международном опыте работы
с НДС на рынке лома в разных странах.
Материалы для презентации и прогнозы
влияния
налоговой
меры
на
отрасль
металлургии были предоставлены Европейской
Конфедерацией
отходоперерабатывающéй
промышленности (EuRIC. Брюссель).
В продолжение Форума с приветствием
выступил
Исполнительный
директор

ассоциации
«Русская
Сталь»
Алексей
Сентюрин.
Он
отметил
важность
рассматриваемой темы для отрасли сообщества
и
обеспокоенность
металлургических
предприятий скорым принятием поправок
Минфина
без
обсуждения
с
предпринимательским сообществом.
Далее слово было предоставлено
Депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.В. Канаеву,
который представил свои комментарии и дал
оценку регулирующего воздействия №335-ФЗ
от 27.11.2017 г. на отрасль, сообщив, что,
«объективной оценки со стороны профильных
ведомств не проведено». Также Алексей
Валерианович сообщил о создании специальной
рабочей комиссии, к участию в которой
пригласил
представителей
профильных
ассоциаций и предприятий.
Павел
Серватинский
–
Директор
департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли РФсделал сообщение об основных направлениях
развития металлургии в России, обратив особое
внимание на важность вовлечения вторичных
металлов и роли отрасли ломозаготовки, а также

прокомментировал Федеральный закон №335ФЗ от 27.11.2017 г.

В работе Форума приняла участие Альбина
Дударева - Председатель комиссии по экологии
и охране окружающей среды Общественной
палаты РФ. Она обозначила направления
государственной политики в сфере экологии в
России, а также обратила внимание на
необходимость нулевых чтений при принятии
законов, предложив представителям органов
власти и бизнесу площадку Общественной
Палаты.
Правовую оценку Федеральному закону дала
Наталья Беляева, Заместитель Председателя
комитета по природопользованию и экологии
«Деловой России». Комментируя №335-ФЗ от
27.11.2017 г., она сообщила об усложнении
взаимодействия между участниками рынка
металлов в связи введением налогового
агентирования и схематически разъяснила
предстоящие права и обязанности субъектов
правоотношений.
Большой интерес вызвало выступление Олега
БерезинаПартнера
департамента
консультирования по налогообложению и праву
ZAO Deloitte & Touche. Спикер представил
комплексный подход к принятой норме, подняв
отдельные практические вопросы, связанные с
обложением НДС с реализации лома и отходов
черных и цветных металлов. Презентация
закончилась дискуссией, Г-н Березин ответил на
массу вопросов из зала.
Оксана
СиротининаРуководитель
отраслевого проекта КИВИ Банка (АО)- описала

новые возможности для ломозаготовителей при
взаимодействии с банковским сектором с целью
минимизации правовых и экономических
рисков при работе с физическими лицами, ФНС,
покупателями лома и банками.
В
ходе
пленарного
заседания
участникам было предоставлено право
открытого интерактивного голосования по
вопросам влияния вносимых поправок в НК
РФ. Результаты были весьма интересными.
Были мнения как в пользу поправок и НДС на
рынке лома, так и против. Однако
большинство делегатов дали отрицательную
оценку 335-ФЗ (74% голосов против НДС на
лом, 12% - за введение нормы и около 14% затруднились ответить).
В поддержку налоговой меры выступил М.В.
Третьяков – Член Президиума НП «ОПОРА.
Темой его доклада стал прогноз влияния
реализации №№335-ФЗ на сферу переработки
медных ломов в катоды и катанку.
Шишкин Роман - Руководитель Департамента
налоговой
безопасности,
международного
планирования и развития КСК групп- выступил
по вопросам налогового контроля в отношении
покупателя-агента
и
поставщиков
лома,
рассказал о презумпции добросовестности
налогоплательщика в условиях изменения
законодательства по администрированию НДС.
Напомним, что с 1 января 2018 года
вступают в силу положения Законопроекта
№274631-7,
внесенного
Министерством
финансов России, 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 возможным ростом
налоговой нагрузки и издержек в цепочках
поставок лома с земли до конечного заводапотребителя. Кроме того, не исключены
значительные правовые и экономические риски
у предприятий, так как сам документ содержит
противоречия и, по мнению экспертов требует
обсуждения, разъяснений и корректировки до
начала его введения.

непрерывного образования НИТУ МИСИС.
Лекции длились более пяти часов, в процессе
было рассмотрено более 200 практических
вопросов, заданных из зала и в процессе онлайн
мониторинга НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Для
закрепления усвоенных положений также
использовалась интерактивная система связи и
вопросов, велась видеозапись семинара.

Далее
деловую
программу
продолжил
Круглый стол, посвященный проблемам
расширительного толкования таможенного
законодательства,
применяемого
в
отношении экспортеров лома на территории
России. В ходе мероприятия выступили
представители Министерства промышленности
и торговли, которые выразили готовность
оказать содействие в решении проблемы и
всестороннем
рассмотрении
проблемного
вопроса.
Экспертные
оценки
дали
Исполнительный
директор
НП
НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» Угловская Марина и
Заместитель
председателя
комитета
по
природопользованию и экологии Деловой
России Наталья Беляева. Аргументацию по
необходимости
конкретизации
Правил
определения
таможенной
стоимости
и
уточнения применения Перечня стратегически
важных товаров представили Генеральный
директор
компании
Металика
Наталья
Шевчук, Генеральный директор Псковвтормет
Дмитрий Стечкевич, а также юристы
компании Океан. По итогам заседания было
принято решение о направлении резолюции с
предложениями по унификации нормативной
базы в Минфин и Президенту РФ.
Практической
частью
Форума
стал
консультационный семинар по разъяснению
реализации
№335-ФЗ
для
специалистов
финансовых
и
коммерческих
служб,
бухгалтеров и руководителей с целью
минимизации рисков переходного периода.
Открыла семинар и провела вводную лекцию
Наталья Беляева– Генеральный директор
Дельфи. Далее разъяснения и методологию
слушателям преподносила Елена Николаевна
Вихляева – Заместитель начальника отдела
Департамента
налоговой
и
таможенной
политики Министерства финансов РФ. Участие
в семинаре принял Сапунцов Владимир
ДмитриевичДиректор
Института

Таким образом, в результате Форума,
обсуждены следующие ключевые вопросы:
– Цели и задачи принятия поправок,
предложенных законодателями. Международная
практика и отечественный опыт. До принятия
текущих поправок отечественные заводыпроизводители уже являлись конечными
плательщиками НДС, на которых была
перенесена эта обязанность, как это принято во
всем мире. Такой порядок применялся в течение
10 лет в России, когда НДС на лом был отменен;
–
Обсуждение
и
анализ
финансовоэкономических
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%) заводыпереработчики 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, в т.ч.
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.

На «Форуме Действий» ОНФ
подвели итоги Года экологии и
обсудили
блокчейн
в
металлургии и ломозаготовке.
На «Форуме Действий» Общероссийского
народного фронта «Россия устремленная в будущее»
подвели итоги 2017 г., который был объявлен
президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным
Годом экологии.
В работе Форума приняли участие
представители
компаний:
НП
НСРО
«РУСЛОМ.КОМ», Ассоциация «Русская сталь», АО
«КИВИ Банк», которые представили проект
«Циклическая экономика в металлургии» на выставке
Форума ОНФ в секции «Экология». Достижение
экономики
замкнутого
цикла
в
металлургическом
производстве и
иных
отраслях через максимальное вовлечение
вторичных ресурсов в хозяйственный оборот

Предложения и вызовы по реализации №335ФЗ от 27 ноября 2017 г., озвученные в ходе
Форума будут направлены в соответствующие
инстанции в виде обращений ассоциаций для
принятия сбалансированных и объективных
решений.
В течение 1 квартала 2018 г. будут
проводиться семинары и рабочие совещания.
Письменная консультация доступна в формате
заочного материала и сформирована на
основании методологии, данной на семинаре
лектором
Минфина,
а
также
итогах
мониторинга
более
900
вопросов,
направленных
в
адрес
НП
НСРО
«РУСЛОМ.КОМ».
19 февраля 2018 г. состоится повторный
консультационный семинар по НДС на рынке
лома в Екатеринбурге.
29 марта 2018 г. в рамках выставки Moscow
International Recycling Expo состоится 2-е
Федеральное заседание по теме введения НДС
на металлолом по итогам первого квартала.
Благодарим всех делегатов Форума за участие и
внимание к проблемам отрасли. Желаем успехов
и благополучия в наступающем году!
Источник http://ruslom.com/

при
использовании
новых
цифровых
технологий, блокчейн и электронных сервисов.
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Официальный сайт http://ruslom.com/

Инновационное решение заключается в том,
что такая технологическая отраслевая система
создает единую платформу для всех участников
цикла: граждан, переработчиков вторичного
сырья, производителей продукции из вторсырья
и государства, интересная абсолютно всем
участникам данной цепочки, способствующая
главным образом повышению качества жизни
граждан:
Этот комплексный отраслевой сервис
выполняет ключевые задачи:
• стимулирует раздельный сбор отходов
• обеспечивает оперативность и удобство
логистики отходов
• упрощает финансовые операции при
расчете с физическими и юридическими лицами
• делает прозрачным весь цикл
обращения с отходами от сбора до переработки
и вторичного использования
• содействует реализации действующего
экологического законодательства и РОП
• упрощает задачу государства по
контролю в сфере обращения с отходами
«Полтора
года назад мы
обратились к
президенту
России
с
просьбой
сделать 2017 г.
Годом
экологии,
и
президент нас
поддержал.
Как
мы
оцениваем
итоги этого года? Мы инвентаризировали
природоохранное законодательство, затрагивая
порой такие глубокие темы, многие из которых
не публичились и не регламентировались
никогда. Было спасено большое количество
лесов от вырубки, ликвидировано более 6,5 тыс.
стихийных свалок, начали создаваться «зеленые
щиты» вокруг городов. Главное – экология
попала в центр внимания. Мы увидели
огромный
отклик
населения,
которое
подключилось к нашим проектам», – пояснила
сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Спецпредставитель
президента
по
вопросам
природоохранной
деятельности,

9 января 2018 г.

экологии и транспорта Сергей Иванов, который
принял участие в «Форуме Действий» ОНФ,
подчеркнул, что решить проблемы, которые
накапливались десятилетиями, особенно в
европейской части России с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), за год
невозможно. «Но надо начать эти проблемы
решать. И начать надо с того, чтобы создать
экологический поворот в сознании граждан.
Потому что без участия граждан раздельный
сбор мусора не организуешь по определению», –
заметил он.
Говоря о реформе в сфере обращения с
отходами, Иванов заявил, что к 2025 г. число
полигонов для захоронения ТКО должно
снизится вдвое. «Ежегодно мы с вами
производим 70 млн тонн ТКО, но утилизация,
обезвреживание и вторичное производство из
этих отходов составляет только 10%, а 90% идет
на свалку. Эти 70 млн твердых коммунальных
отходов не с Луны же к нам падают, не какие-то
злые силы их нам подбрасывают, а производят
сами люди. А вот как с ними обращаться – я
готов сегодня с вами это обсудить», – заявил
спецпредставитель президента.
Он поблагодарил ОНФ за практический вклад
в «генеральную уборку» в стране и за участие в
высадке лесов. В общей сложности в эко акциях
в этом году приняли участие 20 млн человек, 4
млн чел. высадили около 50 млн саженцев. При
этом Сергей Иванов сообщил, что сейчас уже на
выходе
принятие
закона
о
полном
лесовосстановлении, по принципу «сколько
вырубил деревьев – столько и посадил». «Самое
главное, что мы хотели достичь в Год экологии,
– это привлечь внимание к проблемам экологии,
и мы эту задачу выполнили», – заявил он.
Итоговый
«Форум
Действий»
ОНФ «Россия
устремленная
в
будущее»
проходил 1819 декабря в
Москве. Это
самый
масштабный
форум
в
истории
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Движения – в нем принимают участие более 4
тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ,
представители органов власти, журналисты.
Больше половины участников – это активная
молодежь из разных регионов страны. В рамках
форума
работают
шесть
тематических
площадок, где рассматриваются современные
тенденции и новые прорывные модели, которые
могут стать определяющими в вопросах
повышения качества жизни. Все предложения,
сформированные в рамках форума, традиционно
станут базой для дальнейшей работы Народного

фронта с администрацией
правительством РФ.

9 января 2018 г.
президента

и

Общероссийский народный фронт (ОНФ) –
это общественное движение, созданное в мае
2011 года по инициативе президента РФ
Владимира Путина. Главные задачи ОНФ –
контроль за исполнением указов и поручений
главы государства, борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами
государственных средств, вопросы повышения
качества
жизни
граждан.
Источник http://ruslom.com/
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План рабочих мероприятий
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 2018 г.
В 2018 году НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проведет ряд деловых отраслевых мероприятий в разных
регионах и городах России, а также зарубежные деловые поездки.

19-20 февраля 2018 г. ЕКАТЕРИНБУРГ
19.02.2018г. 11.00- 18.00 Консультационный семинар по НДС
на лом. Реализация №335-ФЗ от 27.11.2017 г. Проводит
лектор Минфин РФ. При участии лектора Минфин и
отраслевых экспертов .
19.02.2018г. 15.00-18.00 Заседание Наблюдательного совета
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
____________________________________________________
20.02.2018г. 11.00-14.00 Общее собрание членов НП НСРО
«РУСЛОМ.КОМ»

26-29 марта 2018 г. МОСКВА
27-29 марта – Выставка Moscow International Recycling Expo
27-28 марта – 3-й Евразийский Конгресс «Решения для
отходов электронного и электротехнического оборудования»
27-29 марта 14-й Международный форум «Лом черных и
цветных металлов»
26-27 марта – курс повышения квалификации «Обращение с
отходами электронного и электротехнического оборудования»
28-29 марта –курс повышения квалификации «Обращение с
ломом и отходами черных и цветных металлов»
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18-20 апреля 2018 г. ВЛАДИВОСТОК
18 апреля- Заседание НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» , экскурсия
по городу
19 апреля – Конференция по развитию отрасли утилизации на
Дальнем Востоке, вечерний прием в честь дня
ломозаготовителя
20 апреля – Поездка на предприятия

21-24 мая 2018 г. МОСКВА. НИТУ МИСиС
21-22 мая – Научная конференция и курс повышения
квалификации «Цифровая экономика в металлургии»
23-24 мая – Курс повышения квалификации «Утилизация
техники, оборудования и транспортных средств»

2-9 июня 2018 г. ТОКИО, ЯПОНИЯ
Тематика- металлургия, машиностроение, утилизация
2 июня- прилет в Токио, заселение, экскурсии
3 июня – тренинг по традициям японского бизнеса и вечерний
круиз с ужином
4 -8 июня – посещение предприятий, деловые мероприятия,
экскурсии
9 июня – возвращение в Россию

12-14 сентября 2018 г. СОЧИ
12 сентября – Приезд, вечерний прием
13 сентября - Заседание Общего собрания, Президиума,
Наблюдательного совета НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
14 сентября - Экскурсия
Источник http://ruslom.com/
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Обзор итогов деятельности
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 2017 г.
В 2017 году НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» отметило 5-летний юбилей. За этот период заявление о
вступлении в состав саморегулируемой организации подано 160 компаниями. В 2017 году вступило 39
компаний отрасли, исключено по решению Общего собрания 11 предприятий.
География присутствия СРО – все Федеральные округа России.
Отраслевой состав- заготовители и переработчики лома черных, цветных, драгоценных металлов,
электронного лома, отходов металлургии, утилизаторы ВЭТС, военной, строительной,
сельскохозяйственной, транспортной техники и оборудования, экспортеры и импортеры лома.
составлены рейтинги лидеров отрасли. В составе – лидеры рынка – независимые ломозаготовители и
дочерние предприятия металлургических заводов.
В январе-феврале 2017 г. составлен ежегодный отраслевой рейтинг. В марте 2017 года на 5-й церемонии
награждения Национальной премии «Лучшие на рынке лома» награждены 35 номинантов, включая
победителей ежегодного рейтинга регионального и федерального масштаба, а также вручены
специальные дипломы за вклад в развитие отрасли обращения с отходами.
В рамках работы с органами государственной власти в 2017 году направлено более 150 обращений,
сформировано 77 информационно-аналитических справок и свыше 50 ответов по запросам министерств
и ведомств.
В части реализации законодательной инициативы по отмене НДФЛ на сдачу гражданами лома создана
совместная рабочая группа с Ассоциацией Русская Сталь, проведена корректировка и дополнение
пакета документов к подаче законопроекта в органы власти. Инициировано более 15 публикаций в
СМИ, а также выступления в телевизионном эфире и на деловых мероприятиях (Минпромторг РФ,
Аналитический центр при Правительстве, Общественная Палата РФ, тематические выставки).
Направлены обращения в органы власти. Законопроект планируется представить к чтению в
Государственную Думу весной 2018 года.
Проведено обучение сорока слушателей-представителей бизнеса согласно целевой образовательной
программе НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по курсам повышения квалификации. Выданы
квалификационные дипломы НИТУ МИСиС по направлениям «Обращение с ломом и отходами
металлов», «Обращение с отходами электронного и электротехнического оборудования». Подготовлены
программы обучения по утилизации и обращению с отходами 1-5 класса опасности.
28-30 марта 2017 года проведена выставка Moscow International Recycling Expo и 13-й международный
форум «Лом черных и цветных металлов 2017». Участие приняло 825 делегатов из 30 стран мира. По
итогам приняты документы по каждому из мероприятий деловой программы, и итоговая резолюция,
включающая предложения по эффективной реализации действующего законодательства. Заключены
международные контракты.
20 декабря 2017 г. состоялся Предпринимательский форум с участием более 600 делегатов.
Мероприятие было посвящено поправкам Минфина в части возврата на рынок лома НДС. Также в
рамках форума прошли консультационный семинар по НДС, круглый стол по проблемам
расширительного толкования таможенного законодательства, применяемого в отношении экспортеров
лома, рабочее совещание по вопросам экспорта лома при участии Минпромторга РФ.
За 2017 было принято участие с докладами и выступлениями в 58 деловых мероприятиях, включая
совещания в органах власти. Принято участие в заседаниях Научно-технического совета (НТС) и
рабочей группы по разработке Стратегии развития отрасли обращения с отходами производства и
потребления Минпромторга РФ. Даны предложения в текст Стратегии.
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С целью обмена опытом и налаживания международных отношений были посещены предприятия и
деловые мероприятия в Японии, Германии, Швейцарии, Австрии, Казахстане. Проведены круглые
столы и презентации.
Продолжена работа с базой данных «Утилизация транспортных средств», и проведены мероприятия по
ее совершенствованию с учетом изменений действующего законодательства. Для удобства программа
была интегрирована на обновленный в 2017 году сайт ruslom.com , доступ стал возможен из личного
кабинета с сайта. Также скорректированы шаблоны отчетных документов в связи с вступлением 10
июля 2017 г. в силу нового приказа МВД касательно необходимости получения справки по утилизации
при снятии с учета ВЭТС.
Также продолжается подготовка к внедрению отраслевого проекта «Убери»- электронной платформы и
система по привлечению граждан к сдаче вторичных ресурсов. Сформированы предложения по
внесению необходимых поправок в нормативно-правовую базу, а также по реализации программы на
базе блокчейн. Разработана концепция внедрения, которая представляется потенциальным инвесторам,
в том числе иностранным партнерам. Проведены шаги по популяризации, информированию органов
власти, граждан, предпринимателей о целях и задачах проекта.
Запущена электронная версия корпоративного издания ЛОМОВИК. По итогам 2017 г. сформировано 10
номеров газеты.
В части реализации целевой программы по взаимодействию с финансово-банковским сектором
проведены рабочие встречи с Центральным Банком РФ, ведущими банками России в Москве и
регионах. Проводились разъяснения по работе отрасли обращения с ломом, принципам движения
товарно-материальных потоков, проблем работы с физическими лицами. Достигнуты договоренности
по обмену данными касательно аналитических справок, подтверждения легитимности игроков отрасличленов СРО. Начаты программы по безналичному расчету с физическими лицами за лом с целью
минимизации рисков ломозаготовителей и стимулированию прозрачности рынка. Запущен пилотный
проект по выдаче карт с КИВИ Банком (АО).
В 2017 году, как и в предыдущие годы, успешно пройдена обязательная аудиторская проверка
финансово-хозяйственной деятельности. Ежеквартально в Росреестр подавались отчеты о составе
членов СРО и соответствии их деятельности действующему законодательству. В Минюст РФ
подготовлен ежегодный отчет о целевом использовании денежных средств.
В июне 2017 года внесены изменения в структуру органов управления и коллегиальных органов НП
НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Был избран новый Президиум в составе 25 человек, назначены члены
Наблюдательного совета и специализированных комитетов.
Очередное заседание Общего собрания членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» запланировано на февраль
2018 г. В повестке обсуждение программы и ключевых задач на предстоящий год.
Источник http://ruslom.com/
_________________________________________________________________________________________

Расширен перечень товаров, подлежащих утилизации
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О внесении изменений в
перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 №1886-р» и
распоряжение «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 20182020 годы».
Проекты документов, регулирующие ответственность производителей и импортеров товаров в сфере
переработки отходов, разработаны Минприроды России.
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Как отметил глава ведомства Сергей Донской: «Расширенная ответственность производителя является
современным элементом экономики замкнутого цикла - производитель и импортер, фактически,
обязаны в товарах заранее «увидеть» отход и нести за его переработку ответственность».
В соответствии с изменениями, Перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до
54 групп.
Нормативы утилизации устанавливаются на 2018, 2019, 2020 гг. с учетом плавного повышения.
Норматив, устанавливаемый на 2018 г., для большинства групп не превышает (равен) нормативу,
установленному на 2017 г.
Существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Бумага и картон гофрированные,
тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» – 25%, 35%, 45% на
2018, 2019, 2020 гг. соответственно.
Документ разделил перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, на раздел I «Товары, подлежащие утилизации после утраты ими
потребительских свойств и раздел II «Упаковка товаров, ответственность за утилизацию которой
возлагается на производителей/импортеров товаров в этой упаковке». Теперь, например, отнесение
упаковки, укупорочных средств к соответствующей группе раздела II, производится по материалу, из
которого она сделана.
Согласно закону «Об отходах производства и потребления» норматив утилизации отходов может быть
выполнен за счет утилизации любых отходов, входящих в одну или несколько групп товаров при
условии аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их
использования.
Источник: Пресс-служба Минприроды России. 9 января 2018 г.

Объем вовлеченных в оборот и обезвреженных отходов за
10 лет вырос 2 раза

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в
соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять
классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные
отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы.
По данным Государственного доклада об охране окружающей среды количество использованных и
обезвреженных отходов производства и потребления выросло в 2 раза за 10 лет: с 1396 млн т в 2006 г.
до 2685 млн т в 2015 г.
В 2016 г. этот рост продолжился: данный показатель составил 3244 млн т, или в 2,3 раза больше, чем в
2006 г. и на 21% больше, чем в 2015 г. При этом уровень использования (обезвреживания) отходов
производства и потребления по отношению к объему их образования повысился с 40% в 2006 г. до 53%
в 2015 г. и 60% в 2016 г., т.е. превысил уровень использования и обезвреживания в Евросоюзе (52% в
2015 г.).
В 2016 г. рост образования отходов по отношению к 2015 г. равнялся 7,5%; использование и
обезвреживание отходов за этот период увеличилось на 20,8%.
Общая величина накопленных отходов в целом по стране составляла на конец 2015 г. - 31,5 млрд т, на
конец 2016 г. – порядка 40,7 млрд т. Подавляющая часть (почти 99%) относится к V классу опасности,
то есть к неопасным отходам. Приведенные цифры и их динамику за рассматриваемые годы в
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определенной степени оказало воздействие улучшение первичного учета на предприятиях, укрепление
отчетной дисциплины, расширение числа отчитывающихся объектов и ряд других факторов
организационно-статистического характера.
Напомним, что самые высокие масштабы переработки отходов характерны для добычи полезных
ископаемых. На эту отрасль приходится, как и ранее, порядка 90% всего объема использованных и
обезвреженных отходов.
Динамика образования опасных отходов – то есть отходов, отнесенных к I-IV классам опасности –
имела в 2007-2016 гг. во многом колебательный характер: в отдельные годы отмечался рост, в другие
годы – уменьшение рассматриваемого показателя. В целом объем образования данной группы отходов
производства и потребления сократился с 2006 г. по 2016 г. на 42 млн т, или на 30%. В 2015 г. по
сравнению с 2014 г. это уменьшение составило 14 млн т, или 11%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. –
на 12 млн т, или на 11%.
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РАЗРАБОТАН ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА НДТ
В Минпромторге России прошло заседание Межведомственного совета по переходу на принципы
наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий.
Одной из главных тем заседания,
прошедшего под председательством
замглавы
Минпромторга
России
Василия Осьмакова, стало подведение
промежуточных
итогов
перехода
российской
промышленности
на
принципы
наилучших
доступных
технологий (НДТ).
Для реализации этой цели в настоящее
время
формируется
необходимая
нормативно-правовая база. Одной из
первоочередных
задач
в
этом
направлении является разработка и утверждение информационно-технических справочников НДТ.
В соответствии с поэтапным графиком, утвержденным Правительством РФ, была запланирована
разработка в 2015-2017 годах 51 справочника НДТ. 10 первых справочников были разработаны и
утверждены приказами Росстандарта в 2015 году, еще 13 справочников – в 2016 году.
«В текущем году стояла задача разработать оставшиеся 28 справочников НДТ. Эта задача выполнена.
27 справочников уже утверждены Росстандартом, а на прошедшем заседании Межведомственного
совета, при участии Минэнерго России, был одобрен проект заключительного справочника по
сжиганию топлива на крупных установках в целях производства энергии. Благодаря этой работе
формируется перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае
применения НДТ», –сообщил Василий Осьмаков.
В числе ключевых задач на ближайшую перспективу замминистра назвал определение порядка
выдачи комплексных экологических решений, решение вопросов подготовки кадров в сфере НДТ
и актуализацию уже разработанных документов с целью их совершенствования и корректировки
с учетом приобретенного опыта.
Источник Пресс-служба Минпромторга РФ http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/

