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Исх.  №0604\20 от 06 апреля 2020 г. 

 
О распространении п.4 Указа Президента №239 от 2 апреля 2020 г.  на организации 

(работодателей и их работников), осуществляющих деятельность по  обращению с  ломом 

и отходами черных и цветных металлов, а также деятельность в сфере оборота лома и 

отходов, содержащих драгоценные металлы, отходов электронного и электротехнического 

оборудования (электронный лом) 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

  Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» уведомляет, что подпункты «а», «г» и «д» 

пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее Указ) следует распространять на 

организации (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность  по  

обращению с   ломом и отходами черных и цветных металлов, а также деятельность в 

сфере оборота лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, отходов 

электронного и электротехнического оборудования (электронный лом). Данные 

предприятия обеспечивают поставки сырья на металлургические и аффинажные 

заводы, а также обеспечивают сортировку полезных фракций и профессиональную 

утилизацию отходов I-IV класса опасности. 

Пунктом 4 Указа определено, что введение нерабочих дней не распространяется  на 

организации (работодателей и их работников)  

а) непрерывно действующих организаций; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; к таким относятся и  

организации по обращению с отходами производства и потребления, в т.ч. 

металлолом и отходы черных, цветных, драгоценных металлов; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы; транспортировка является неотъемлемой частью процесса обращения с 

ломом и отходами металлов. 

В цикл работ входит заготовка (в т.ч. транспортирование, погрузка-разгрузка), 

накопление и хранение, очистка и сортировка, отгрузка на металлургические и 

аффинажные заводы подготовленного сырья.  

Данный вид деятельности и его непрерывность регламентированы следующими  

основными нормативными актами :  

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 

Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
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Лом металлов может быть радиоактивным, взрывоопасным, загрязненным 

химическими отравляющими и воспламеняющимися веществами. Неправильное 

обращение с ломом, накопление вне оборудованных мест, ведет к техногенным 

катастрофам, причинению вреда жизни и здоровью граждан. Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015 года №539, 

лом черных и цветных металлов является существенно важным товаром для 

внутреннего рынка России. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.2012г. № 923 лом металлов включён в перечень стратегически важных товаров 

и ресурсов. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1589-р от 25 

июля 2017 г. утвержден перечень отходов производства и потребления, которые 

запрещено захоранивать, в их числе металлолом, термометры, ртутные лампы, лом 

алюминиевых банок, фольгу алюминиевую и другие металлсодержащие отходы. 

 

Ввиду того, что драгоценные металлы являются объектами гражданских прав, 

ограниченными в обороте, к утилизации лома и отходов, содержащих драгоценные 

металлы, предъявляются особые требования. Так, согласно п. 1.1. статьи 20 

Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лом и отходы 

драгоценных металлов подлежат сбору, обязательному учету индивидуальными 

предпринимателями, организациями, в которых образуются лом и отходы 

драгоценных металлов, и последующему направлению в аффинажные организации 

для аффинажа драгоценных металлов. Это обуславливает особый статус  предметов 

производства и потребления, содержащих драгоценные металлы и пришедших в 

негодность к употреблению, а именно – они подлежат обязательному сбору и 

рециклингу через аффинажные предприятия, а следовательно, обязывает организации  

данной отрасли к непрерывному процессу сбора и направления  такого лома и 

отходов на аффинаж, который  включает в себя погрузочно-разгрузочные работы.  

Работа организаций данной отрасли направлена на повышение оборота вторичных 

сырьевых ресурсов страны, сохранение и увеличение запасов драгоценных металлов. 

Тем самым снижается нагрузка на экологию и минимизируются риски экологических 

катастроф, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения во 

всех федеральных округа, решается значимая задача сохранения благосостояния 

страны, что особенно значительно при нынешних неблагоприятной обстановке и 

принимаемых органами власти мерах по нераспространению коронавируса.  

Особый статус лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, установлен и 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2007 N 877, включившего их в перечень 

существенно важных товаров для внутреннего рынка России. Использование лома и 

отходов для извлечения драгоценных металлов повышает эффективность 

производства и с учетом ограниченности природных запасов, имеет стратегически 

важное значение.   

 

Принимая во внимание, что подпункт «ж» пункта 4 Указа предполагает, что 

организации, на которые Указ не распространяется, могут быть определены также 

решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

субъекте Российской Федерации, ПРОСИМ направить в адрес Губернаторов 

субъектов Российской Федерации и оперативные штабы регионов разъяснение о 

распространении подпунктов «а», «г» и «д» пункта 4 Указа на предприятия отрасли 

обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, включая организации 

осуществляющие деятельность с ломом и отходами драгоценных металлов, и 

отходами электронного и электротехнического оборудования, а также  рекомендовать 

включить ломозаготовку в региональные документы и перечни видов деятельности 



обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также отраслей непрерывного 

цикла производства в целях продолжения деятельности предприятий в период 

действия карантинных мероприятий. Кроме того, требуется организация оперативной 

работы по оформлению и выдаче разрешений/спецпропусков работникам 

ломозаготовительных организаций, обеспечивающим прямо или косвенно 

непрерывный организационный и/или производственный процесс деятельности, в т.ч. 

осуществление транспортировки лома и отходов металлов железнодорожным, 

автомобильным и водным транспортом в период действия ограничений. 

 

 

 

 

 

Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»                                     В.В. Ковшевный 
 

 

 

 

 


