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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 2018 

• ОБ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

• СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

• КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ И БЮДЖЕТ 

• ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 Г 

В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

• Очередные общие собрания членов СРО–дважды в 

год – 27 июня и 12 декабря 2019 г. 

• Внеочередные общие собрания- при возникновении 

дополнительных вопросов отраслевой повестки, 

относящихся к компетенции органа  

• Проверки деятельности членов, план-график на 12 

месяцев (приложение) 

• Деловые мероприятия, организуемые при участии 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

• Регулярные открытые консультации по вопросам 

деятельности от дирекции НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

• Заседания Президиума- при возникновении 

вопросов, относящихся к компетенции органа 

• Заседания Наблюдательного Совета – дважды в год 
 

  

https://ruslom.com/
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О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ЛОМА И ОТХОДОВ 

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 
Правовой и отраслевой статус  
 
     25 апреля 2012 г. Протоколом № 1 Учредительного собрания было принято решение о 
создании Некоммерческого партнерства переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ».  
Решением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
сведения о Некоммерческом партнерстве переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» (ОГРН 
1127799011450, ИНН 7706470674) были внесены в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций (согласно п.6 ст.3 Федерального закона от 01.12.2007 №315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях») 
 
      В соответствии с Протоколом Учредительного собрания НП «РУСЛОМ.КОМ» №4 от 
12.11.2012 некоммерческое партнерство получило статус национальной организации и 
согласно изменениям, внесенным в Устав, стало именоваться «Некоммерческое партнерство 
«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и 
цветных металлов, утилизации транспортных средств» ( НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»). 
 
    НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» является единственным в стране официальным отраслевым 
объединением переработчиков лома, имеющим статус национальной саморегулируемой 
организации. Участниками НСРО являются более 180 компаний из числа заготовительных 
структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и 
трейдеров, являющихся лидерами рынка и государственных программ. Члены НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» (далее НСРО) обладают 100% шредерных мощностей России и 75% рынка по 
объему потребления стального лома в России.  
 
  Высокая степень объединения рынка достигнута за 6 лет работы СРО и позволяет 
формировать сильную консолидированную позицию бизнеса  при взаимодействии с 
органами власти и иными организациями для решения проблем  отрасли и ее развития. 
 
Суммарные совокупные отраслевые показатели предприятий – членов СРО  

➢ Совокупный кадровый состав, занятый в отрасли – 42 тыс. человек  
➢ Совокупный ежегодный размер отчисляемых в государственный бюджет 

налогов, сборов и пошлин- 15 млрд. руб. 
➢ Заготовительная сеть- 7 тыс. оборудованных и лицензированных площадок. 
➢ География присутствия – 60 регионов, все Федеральные округа России, Япония, 

Китай. 
➢ Совокупный объем заготовки лома черных металлов – более 19 млн. тонн в год 
➢ Совокупный объем заготовки лома цветных металлов – более 600 тыс. тонн в 

год 
➢ Совокупный объем экспорта – более 2 млн. тонн в год 

 
МИССИЯ- Обеспечение сырьевой и экологической безопасности в стране через возврат в 
хозяйственный оборот вторичных ресурсов. 
 
ЦЕЛЬ - Создание высокотехнологичной и эффективной отрасли обращения с ломом 
металлов и отходами производства и потребления. 
 



За 6 лет деятельности численный состав НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» вырос в 6 раз 
 

СПРАВКА 

о динамике численности членов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" 

за период 2012 г. - 2018 г. (на 12.12.2018г.) 

     

Год 
Количество членов 
СРО на начало года 

Количество 
принятых членов 

СРО 

Количество 
выбывших членов 

СРО 

Количество членов 
СРО на конец года 

2012 0 30 - 30 

2013 30 6 3 33 

2014 33 7 - 40 

2015 40 26 - 66 

2016 66 39 4 101 

2017 101 35 17 119 

2018 119 75 12 182 



 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ   

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 
 

Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом 
управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к его 
компетенции Федеральным законом 01.12.2007 N 315-ФЗ и другими федеральными 
законами и уставом некоммерческой организации вопросы деятельности саморегулируемой 
организации 
 
Ревизионная комиссия является внутренним контрольным органом саморегулируемой 
организации. Она осуществляет контроль деятельности НСРО, в том числе его органов 
управления. 
 
Наблюдательный совет является совещательным коллегиальным органом по выработке 
предложений и рекомендаций, направленных на реализацию уставных целей и задач 
некоммерческой организации. Орган действует на принципах добровольности, 
самоуправления, объективности, гласности, публичности и независимости в принятии 
решений по вопросам своей компетенции. 
 
Президиум- постоянно действующий коллегиальный орган управления, формируемый 
Общим собранием 
Директор - единоличный исполнительный орган управления.  К компетенции Директора 
СРО относятся все вопросы руководства деятельностью СРО, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания членов СРО, Президиума СРО 



 
Контрольная комиссия - специализированный коллегиальный орган СРО, осуществляющий 
контроль за соблюдением членами СРО Требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов СРО, Правил саморегулирования и требований технических 
регламентов. 
 
Для выполнения специальных функций в НСРО «РУСЛОМ» созданы 
специализированные органы- Комитеты, а также назначены Председатели: 
 

• Комитет по защите прав членов СРО и правовым рискам  
Председатель- начальник отдела правового обеспечения ломозаготовительного 
комплекса дирекции по правовым вопросам ПАО «НЛМК» -Лиакумович Л. С. 

 
• Комитет по стандартизации, науке и образованию.  

Председатель- генеральный директор АО «Транслом»- Астахов С.В 
 

• Комитет по экономике, страхованию и финансовым рискам   

Председатель -директор по стратегии ГК «Акрон холдинг»- Баров М.А. 
 

• Комитет по информационно-аналитической поддержке и мониторингу 
Председатель- генеральный директор АО «Транслом» -Астахов С.В 

 
• Комитет по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности 

Председатель -генеральный директор ПК «Вторалюминпродукт»- Шаруда А.Н 
 

• Комитет по обращению с электронными и электротехническими отходами. 
Председатель - генеральный директор АО «Петромакс»- Родионова Е. В. 
 

• Комитет по контролю  
Председатель на переизбрании. 

 
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
 
Володькин Владимир Владимирович 
Президент НП НСРО РУСЛОМ.КОМ 
 
Софронов Александр Борисович 
Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК» 
 
Морозов Павел Анатольевич 
Генеральный директор, Председатель совета директоров Аkron Holding 
 
Шаруда Александр Николаевич 
Вице-президент НП НСРО РУСЛОМ.КОМ 
 
Астахов Сергей Владимирович 
Генеральный директор ООО «ТрансЛом» 
 
Митрофанов Алексей Сергеевич 
Учредитель ООО «МеталлТорг-Восток» 
 
Шевчук Наталья Владимировна 
Генеральный директор ООО «Металика» 
 



Балашев Игорь Владимирович 
Генеральный директор ООО «Интерметтрейд» 
 
Красильщиков Владимир Борисович 
 
Стечкевич Дмитрий Любомирович 
Генеральный директор ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» 
 
Лалаян Герман Григорьевич 
Учредитель ЗАО «Агроприбор» 
 
Кейзер Анатолий Анатольевич 
Директор ООО «Мордовская заготовительная компания» 
 
Неклюдов Виталий Юрьевич 
Генеральный директор ООО «ЛЕВЕЛ» 
 
Адабир Игорь Борисович 
Коммерческий директор ООО «Орис Пром» 
 
Санаев Виктор Юрьевич 
Учредитель ООО «Балтэкском» 
 
Агарков Дмитрий Владимирович 
Генеральный директор ООО «Ферратек-Юг» 
 
Соколов Сергей Олегович 
Управляющий директор ООО «УралМетКом» 
 
Смирнов Андрей Александрович 
Зам. генерального директора ГК «Акрон Холдинг» 
 
Коняхин Евгений Борисович 
Председатель Совета директоров ООО «Производственный Холдинг ЮГ-МЕТ» 
 
Китсинг Виктор Лембитович 
Генеральный директор ООО «Интерлом» 
 
Mr. Shigeo Nakamura 
Президент и директор Advanced Material Japan Corporation, Вице-президент ALCONIX 
 
Неверов Ильдар Алиевич 
Учредитель ООО «ИНМЕТ» 
 
НОВЫЙ ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА, ИЗБРАННЫЙ В 2018 г. 

Фоменко Владислав Владимирович 
Генеральный директор ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" 
 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

Основные направления деятельности 
 

➢ Объединение в профессиональное сообщество благонадежных игроков рынков лома и 
отрасли обращения с отходами производства и потребления для выработки 
консолидированной позиции и принятия стратегических отраслевых решений. 

 
Реализация направления 

1.В составе НРСО консолидировано более 75% рынка лома по потреблению. Достигнут 
шестикратный рост численности членов за 6 лет. Общее количество членов – 182 
компании, из них 75 членов (41% от общей численности) присоединилось к НСРО 
именно в 2018 г.  
2.Для дальнейшей диверсификации отраслевого состава в декабре 2018 г. в Минюст 
РФ была передана на регистрацию новая редакция Устава НСРО, предусматривающая 
возможность включения в состав членов компании всех направлений деятельности с 
отходами производства и потребления, а также производителей и поставщиков 
оборудования для обращения с отходами. 

 
➢ Развитие саморегулирования рынка, создание правил и стандартов. Контроль 

исполнения членами СРО отраслевых стандартов. 
 

      Реализация направления  

1.Доработана редакция законопроекта по замене лицензирования в области 
обращения с ломом металлов на обязательное саморегулирование в отрасли. 
Предложения по предлагаемым механизмам направлены в органы власти: 
Минпромторг, Минприроды, Минэкономразвития, Минюст, Государственную Думу. 
2.Начата совместная с Минпромторгом РФ и Росстандартом РФ работа по разработке и 
внедрению технических стандартов по обращению с электронным ломом. 
Соответствующие предложения направлены для включения в Стратегию по 
обращению с отходами производства и потребления РФ. 

 
 

➢ Формирование эффективного отраслевого диалога бизнеса и государства. 
 
Реализация направления 

1.Представители НСРО входят в комиссии и рабочие группы профильных министерств 
и ведомств и являются экспертами. В 2018 г. было направлено свыше 100 (ста) 
обращений в органы власти и сформировано более 40 ответов на запросы от 
Минпромторга, Минприроды, Минфина, ТПП и иных гос. организаций. 
2. Представители НСРО участвуют в заседаниях по приглашению ведомств и иных гос. 
организаций, в том числе в 2018 г. 
-  в ноябре участие в совещаниях по корректировке ставок экологического сбора на 
металлосодержащие группы товаров в Минприроды РФ 
- в октябре в Государственной Думе РФ состоялось рабочее совещание по вопросам 
отмены НДФЛ со сдачи гражданами лома черных и цветных металлов, перехода на 
безналичный расчет при расчете с физ. лицами за лом, а также о саморегулировании в 
отрасли обращения с ломом 



- в сентябре директор НСРО в качестве члена Экспертного совета Государственной 
Думы по металлургии принял участие в заседаниях, затрагивающих сырьевое 
обеспечение металлургической отрасли и повышение эффективности рынка лома 
- в июле, августе и ноябре представители НСРО в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации участвовали в обсуждениях о внесении поправок в ФЗ 315 «О 
саморегулируемых организациях» 
- в июле в Минпромторге России проведено совещание по вопросу введения вывозных 
пошлин на металлический свинец 
- в июле и октябре прошли совещания в Минпромторге РФ по вопросам ограничений 
и запрета экспорта лома металлов с территории России   
-в июле при участии НСРО состоялось совещание Минприроды России по 
установлению ставок экологического сбора и реализации РОП 
- в апреле и июне на площадке ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» представители НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» приняли участие в Круглом столе на тему: «Совершенствование 
законодательства в области регулирования обращения вторичных ресурсов» 
- в апреле представители НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняли участие в V 
Международной конференции «Практическое саморегулирование» в Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. 
- в марте состоялись рабочие встречи в Центральном Банке России по вопросам 
оптимизации взаимодействия компаний отрасли обращения с ломом металлов и 
банковским сектором 
3. Представители федеральных и региональных органов власти принимают участие в 
отраслевых мероприятиях, организуемых при участии НСРО 
4. в декабре 2018г. со стороны НСРО при поддержке администраций регионов 
инициировано начало рекламной кампании, направленной на популяризацию 
деятельности в области обращения с ломом и отходами производства и потребления 
 

 
➢ Оптимизация законодательства в области обращения с отходами, анализ 

правоприменительной практики  
 
Реализация направления 

1.Отмена НДФЛ с доходов граждан от сдачи лома металлов совместно с Ассоциацией 
Русская Сталь 
2.Участие в мониторинге влияния на отрасль агентского НДС на операции с ломом 
3.Экспертное участие при рассмотрении инициативы о введении безналичных 
расчетов с гражданами за лом. Совместно с Ассоциацией Русская Сталь 
4.Введение обязательного саморегулирования, уход от избыточного лицензирования. 
5.Участие в оптимизации 315-ФЗ о саморегулировании в Рабочей группе при 
Минэкономразвития РФ и ТПП РФ  
6.Техническое регулирование и работа над стратегией обращения с отходами. Участие 
в Научно-техническом совете при Минпромторге РФ 
7.Оптимизация экологического законодательства. Повышение нормативов 
утилизации в рамках РОП.  
8.Мониторинг банковского законодательства. Взаимодействие с Центральным банком 
и коммерческими банками. 
9.Разработка предложений по внедрению наилучших доступных технологий в области 
обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления. 
10. Мониторинг законодательства в отношении экспорта лома. Подготовка 
предложений 
11. Мониторинг законодательства по реализации гос. программ утилизации и в 
отношении утилизационных сборов. Разработка предложений 

 



 
➢ Содействие развитию предпринимательской деятельности, защита прав членов СРО и 

минимизация правовых, экономических, репутационных и иных рисков ведения 
бизнеса. 
 
Реализация направлений 

1.В 2018 году представители НСРО по запросам членов приняли участие в ряде 
судебных процессов для защиты интересов и законных прав членов, оказывали 
содействие в досудебной подготовке. А также НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выступило 
консолидированным истцом в Верховном Суде по иску в отношении Правительства по 
причине принятия Постановления об ограничении экспорта лома на Дальнем Востоке. 
2. в 2018 г. НСРО оформило более 40 справок с экспертным заключением по рынку 
лома в адрес проверяющих органов для целей содействия в успешном прохождении 
проверок членами НСРО. А также регулярно запрашивает и предоставляет справки о 
деловой репутации и благонадежности членов НСРО. 
3. Ежедневно проводятся письменные и устные консультации членов по вопросам 
применения действующего экологического, налогового, трудового и др. видов 
законодательства.  
4. Организуются обучающие семинары, круглые столы, отраслевые конференции 
5. В части минимизации правовых и экономических рисков была создана целевая 
программа по взаимодействию компаний рынка лома с банками. 
В рамках партнерского проекта с Банком КИВИ (АО) по обеспечению 
безналичных платежей физическим лицам при операциях по отчуждению лома 
достигнуты следующие результаты: 

Год 
реализаци
и проекта 

Компании-
участники проекта, 

члены НСРО 
(кол-во шт.) 

Карты, выданные в 
рамках проекта 

физ.лицам-
ломосдатчикам 

(кол-во шт.) 

Объем оборота 
денежных средств, 

переведенных за 
лом гражданам   по 

проекту (руб.) 
2017 4 211 106 424 856 
2018 25 12893 7 395 725 994 
ИТОГО 29 13104 7 502 150 850 

 
➢ Мониторинг, информационно-аналитическое обеспечение, создание отраслевых 

рейтингов и достоверной статистики рынков лома металлов и отходов производства 
и потребления. 
 
Реализация направления 

В 2018 г. производилась ежедневная рассылка аналитических отчетов на основе баз 
данных РЖД по отгрузке лома черных металлов. В том числе с анализом по 
закупочным ценам заводов-потребителей 
Ежеквартально предоставлялись справки об экспорте и импорте лома в органы власти 
для целей информирования о наличии баланса внешнего и внутреннего рынков 
В феврале 2018 г. были представлены рейтинги лидеров рынка лома и динамика 
потребления лома в регионах. На основании данных рейтинга были награждены 
победители конкурса «Лучшие на рынке лома»  в нескольких отраслевых номинациях  
С 2018 г. Руслом производит обмен аналитической информацией с международной 
ассоциацией BIR в качестве российского официального представителя, в лице 
директора НСРО Ковшевного В.В. 

 
➢ НИР, обучение и повышение квалификации, развитие кадрового и научного 

потенциала отрасли. 
 



Реализация направления 

1.Продолжается сотрудничество с МИСиС в части реализации повышения 
квалификации специалистов отрасли обращения с ломом и отходами. В марте 2018 г. 
было проведено обучение по обращению с ОЭЭО. В декабре 2018 состоится обучающий 
семинар по НДС на рынке лома. 
2.Подписано соглашение на участие в НИР в части разработке предложений по 
оптимизации системы утилизации транспортных и технических средств и 
оборудования в России 
3.Проводятся отраслевые конференции, семинары, международные стажировки, в т.ч 
Форум «Лом черных и цветных металлов» 
Выставка Moscow International Recycling Expo 
Семинары по реализации законодательства 
Деловые поездки в Японию, Китай, Европу 

 

➢ Популяризация отрасли обращения с ломом и отходами металлов 
 
Реализация направления 

2018 год был объявлен годом волонтерства в России. НСРО в этой связи также провело 
ряд мероприятий, в т.ч. 
1.В июне в г. Москва на Красной Пресне прошла 3 международная фотовыставка 
«Вторая жизнь металла» при поддержке Ассоциации Русская Сталь 
2.Подготовлены предложения в законодательство по наделению ломосдатчиков 
официальным статусом волонтеров для мотивации к экологической деятельности 
граждан и стимулирования возврата в хозяйственный оборот лома металлов. 
3.Подготовлена отраслевая пиар компания в регионах, которая стартует в январе 
2019г. 
4.НСРО поддерживает отраслевые профессиональные конкурсы и в течение 5 лет 
является организатором конкурса «Лучшие на рынке лома» 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Нормативно-правовая основа контроля НСРО  
 

Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предполагает: 

1.Обязанность НСРО по осуществлению контроля 

2.Контроль в форме проверок: плановые и внеплановые проверки  

3.Периодичность плановых проверок (План-график на 2019 г. будет размещен на 

официальном сайте до 20 января 2019 г.) 

4. Основания проведения внеплановых проверок 

 

В течение 2018 года НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального 

закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направляет (в 

электронном виде) ежеквартальные сведения о запланированных и проведенных НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» проверках деятельности членов Партнерства и о результатах этих проверок 
 

По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки, 

который должен содержать следующие сведения (образец): 
 

 



Комитет по контролю Некоммерческого партнерства  

«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и 

цветных металлов, утилизации транспортных средств» 

 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Комитетом по контролю Некоммерческого партнерства «Национальная 

саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных 

металлов, утилизации транспортных средств» юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - члена саморегулируемой организации 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании: Плана проверки членов саморегулируемой организации, утвержденного 
 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
 

была проведена  плановая, документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  

мин. 

Продолжительность  
 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Председателем Комитета по контролю НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  
 

 
 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
 
 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку: Председатель Комитета по контролю НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

члены Комитета по контролю НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 



проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения стандартов и правил предпринимательской деятельности НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 
 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний контрольных органов НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 

 

 

В отношении деятельности НСРО также проводятся специальные 

проверки. 
В рамках профессиональной деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» готовит по итогам 2018 

г. следующие отчеты в МИНЮСТ РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях": 

 

1. Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее 

руководящих органов. 

2. Отчет о целевом расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, 

в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

 

Согласно действующему законодательству финансово-бухгалтерская служба сдает в ФНС 

отчеты (декларации, бух. баланс и др.) А также проводится ежегодный обязательный аудит 

деятельности НСРО. В 2018 г. был пройден такой аудит, аудиторское заключение о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности размещено на официальном сайте НСРО. 

 



ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ И БЮДЖЕТ 

 

При анализе данных отчетного периода за 11 месяцев 2018 г., выявлено, что расходы на 

осуществление уставной деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» не превышают фактической 

суммы поступлений взносов (вступительных, регулярных, компенсационных и 

добровольных целевых) и планируются рационально.  

 

Однако, следует обратить внимание на имеющуюся задолженность членов по взносам перед 

НСРО. Данная ситуация может приводит к рискам недофинансирования деятельности НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и затрудняет финансовое планирование. 

 

В октябре 2018 г. была успешно пройдена обязательная аудиторская проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В 2018 Г. 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» является активным участником и организатором 

отраслевых мероприятий. 

 
 

19-20 февраля 2018 г. ЕКАТЕРИНБУРГ, Hilton hotel 

Заседание Президиума НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

Семинар по применению законодательства в части НДС на операции с ломом металлов 

 

3 марта 2018 г. МОСКВА, РИА НОВОСТИ, организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Пресс-конференция на тему: «Сырьевая и экономическая безопасность в металлургии и 

ломоперерабатывающей отрасли России» 

 

26-29 марта 2018 г. МОСКВА, Royal Radisson, организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Выставка Moscow International Recycling Expo,  

Международный форум «Лом черных и цветных металлов» 



 

27-28 марта 2018г., МОСКВА, Royal Radisson, организаторы Smart Resourcesи и НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» 

 3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического 

оборудования» 

 

29 марта 2018 г.  МОСКВА, Конгресс парк, организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Семинар "Реализация Федерального закона № 335-ФЗ от 27.11.2017. в части НДС на операции 

с ломом металлов" 

 

27 апреля 2018 г.  МОСКВА, организатор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»  

Круглый стол «Совершенствование законодательства в области регулирования обращения 

вторичных ресурсов» 

 

 

 

 

28-30 мая 2018 г. БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ организатор BIR 

Представители НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняли участие в Международном Форуме в 

«World recycling convention & Exhibition» 

 

4-6 июня 2018 г. БАШКИРИЯ 

Участие и выступление в Международном Экологическом Форуме и III Специализированной 

выставке «Экология. Технологии. Жизнь» 

 

С 28 июня по 15 июля 2018 г. МОСКВА, парк Красная Пресня, организатор НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» при поддержке Ассоциации Русская Сталь 

3-я Международная фотовыставка «Вторая жизнь металла» 

 

5 июля 2018 г. СМОЛЕНСК, организатор ООО «Торговый Дом БМЗ»  

II-й Международный конкурс «Лучший по профессии» среди ломоперерабатывающих 

предприятий РФ и СНГ 

 

11 июля 2018 г. АБИНСК, организатор ООО «АЭМЗ»   

Совещание по вопросу сырьевого обеспечения Абинского ЭлектроМеталлургического Завода 

членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

24-25 июля 2018 г. МОСКВА, организаторы MITSUI и НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Визит японской делегации в Россию в рамках года японо-российского сотрудничества. 

Деловая программа «Расширение границ русско-японского партнерства в сталелитейной 

отрасли» с посещением отечественных предприятий. 

 

26 июля 2018 г. МОСКВА, организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Совещание в офисе НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по вопросам целесообразности изменения 

тарифного регулирования рынка металлического свинца 

 

22 сентября 2018 г. САРАТОВСКИЙ РАЙОН, КСК ГЕРМЕС, организаторы Администрация 

саратовского района и НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Круглый стол «Ломоперерабатывающая отрасль – сырьевая безопасность металлургии и 

защита экологии Саратовской области» 



 

С 22 по 27 октября 2018 года ШАНХАЙ, КИТАЙ, организатор ХуаХун-Русь 

Деловая поездка в Китай Цель- ознакомление с новыми технологиями рециклинга, изучение 

передового опыта успешной эксплуатации оборудования на уникальных площадках с 

многомиллионным оборотом переработки лома металлов. 

 

С 27 октября по 1 ноября 2018 г. ТОКИО, ЯПОНИЯ, организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» при 

поддержке MITSUI и AMJ 

Ежегодный деловой тур и форум по утилизации. Цель- поиск бизнес партнеров, повышение 

эффективности работы в отрасли обращения с ломом и отходами металлов и металлургии, 

обмен опытом. 

 

С 19 по 21 ноября 2018 г. АВСТРИЯ, организатор SEDA 

Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В.В. Ковшевный и член Наблюдательного Совета В. 

Хэфели посетили производственные мощности предприятия SEDA в Австрии, а также 

приняли участие в презентации. 

 

21-22 ноября 2018 г. ГЕРМАНИЯ, организатор и принимающая сторона Ассоциация BDSV 

Делегация НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняла участие в Общем собрании Ассоциации BDSV 

Специализация ассоциации и тематика заседания - обращение с ломом черных металлов и 

утилизации транспортных средств.  

 

12 декабря 2018 г. МОСКВА, Royal Radisson  

Очередное общее собрание членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

17 декабря 2018 г. МОСКВА, НИТУ МИСиС, организаторы НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ИНОБР 

Семинар «НДС на металлолом. Отчетность, проверки, методология и оптимизация- 2019» 

 

    
 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2019 год 

 

Конференция Экономическая безопасность,  
минимизация рисков при работе с финансовыми 
организациями и банками 

20 января 2019 г. 
МОСКВА 

Выставка Moscow International Recycling Expo,  
Международный форум «Лом черных и цветных 
металлов» 

19-22 марта 2019 г. 
МОСКВА 

Деловой тур в Америку Посещение выставки ISRI по 
рециклингу 

Апрель 2019 г. 
Лос-Анджелес, Лас-Вегас и др. 

Деловой тур и обучение по ОЭЭО и утилизации 
 Словения, Италия, Чехия 

Май 2019 г. 
Нова-Горица, Венеция, Прага 

Очередное общее собрание членов НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

27 июня 2019 г. 
МОСКВА 

4-я международная фотовыставка «Вторая жизнь 
металла» 

Июнь 2019 г. 

Ежегодный деловой тур в Японию  Октябрь 2019 
ТОКИО 

Очередное общее собрание НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 12 декабря 2019 г. 
МОСКВА 

Семинар по НДС на операции с ломом Декабрь 2019 г. 
 

 

 
 

 

 

https://ruslom.com/ 

https://ruslom.com/

