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1.	 							Новости	банковского	сектора
 Информация	 Банка	
России	 от	 12.02.2021	
«Заявление	 Предсе-
дателя	 Банка	 России	
Эльвиры	 Набиуллиной	
по	 итогам	 заседания	
Совета	 директоров	 12	
февраля	2021	года»

 По мнению Банка России, потенци-
ал для смягчения денежно-кредитной 
политики себя исчерпал. Мягкая де-
нежно-кредитная политика вместе с 
пакетом антикризисных мер Прави-
тельства способствовала восстанов-
лению экономики после острой фазы 
кризиса. Ее дальнейшее смягчение 
могло бы привести к дополнитель-
ному росту проинфляционных ри-
сков. Отмечается, что возвращение 
к нейтральной денежно- кредитной 
политике будет происходить посте-
пенно, в том числе с учетом роста 
мировой экономики,массовой вакци-
нацией и дополнительными фискаль-
ными стимулами в развитых странах, 
что усилит внешний спрос на товары 
российского экспорта. Банк России 
полагает, что экономика будет расти 
темпами 2,5 - 3,5% в 2022 году и 2 - 
3% в 2023 году. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политикиинфля-
ция вернется к цели в конце этого 
года и будет сохраняться вблизи 4% 
в дальнейшем. Источник http://www.
consultant.ru/

	 Представители	 Банка	
КИВИ	 (АО)	 и	 АссоциацииН-
СРО	 «РУСЛОМ.КОМ»	 посе-
тят	предприятияучастников	
проекта	 по	 безналичным	
расчетам	 с	 физическими	
лицами	в	регионах.

 Целью таких выездных консультаций 
является получение обратной связи 
от членов Ассоциации- клиентов бан-
ка, а также разъяснения по работе 
в условиях применения Регулятором 
новых правил и инструкций, изме-
нения действующего отраслевого и 
банковского законодательства, в том 
числе перехода на безналичные рас-
четы с физическими лицами- сдатчи-
ками лома. В плане поездок на 2021 
год такие города, как Санкт- Петер-
бург, Череповец, Волгоград, Ро-
стов-на-Дону, Москва, Казань, Са-
ранск, Владивосток, Екатеринбург, 
Челябинск, Ставрополь, Саратов, 
Воронеж, Алтайский край, Новорос-
сийск.

По статистике Росфинмониторинга 
РФ и Центробанка РФ, еще в 2017 г, 
объем наличного оборота при расче-
тах за лом черных и цветных металлов 
оценивался в 95%. Только 5% расче-
тов осуществлялись в безналичном 
порядке. Такой высокий показатель 
по наличным расчетам препятствует 
стабильному развитию отрасли и спо-
собствует применению теневых схем. 
С 2018 г. ситуация на рынке лома 
начала постепенно меняться, пока-
затель безналичных расчетов вырос 
на 5-10% в зависимости от региона, и 
продолжает расти сейчас. Это связа-
но с началом работы пилотных проек-
тов Банка КИВИ (АО). Также активно 
развивают данный вид услуг ВТБ (че-
рез систему Алмаз), УРАЛСИБ, Банк 
АВАНГАРД, находятся в активном 
диалоге с отраслью по внедрению 
Сбербанк, Альфа-Банк, Открытие, 
Газпромбанк, ТКБ и другие банки.

В 2020 г. Правительство Российской 
Федерации дало положительный от-
зыв и поддержало Проект Федераль-
ного закона № 598453-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребле-
ния», внесенный депутатамиГосудар-
ственной Думы А.К. Луговым, И.М. Гу-
севой, С.И. Крючеком, Б.Р. Пайкиным, 
Д.А. Свищевым и С.М. Катасоновым, 
который предполагает изменение 
формы оплаты денежных средств фи-
зическому лицу, осуществляющему 
реализацию лома и отходов черных 
и цветных металлов. Вместе с тем, 
Правительство указало на необходи-
мость внесения корреспондирующих 
изменений в статью 861 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Согласно письму авторов, опублико-
ванному в феврале 2021 г. в элек-
тронной базе данных парламента, 
законопроект отозван, но для его 
дальнейшей доработки.

Инициаторы считают, закон поможет 
сделать отрасль болеет прозрачной 
для Центробанка, кредитных орга-
низаций, Федеральной налоговой 
службы (ФНС) и Росфинмониторинга, 
которые получат возможность досту-
па к расчетным и идентификацион-
ным данным получателей денежных 
средств.

Пресс-служба Ассоциации     

НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
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2.																					Новости	экологии

Госдума	приняла	закон	
о	 доступности	 эколо-
гической	 информации	
Документ	 был	 подго-
товлен	 правительством	
во	 исполнение	 поруче-
ния	президента	РФ	Вла-
димира	Путина

 Госдума на пленарном заседании 
во вторник приняла в третьем, окон-
чательном чтении законопроект о 
правовой регламентации предо-
ставления информации о состоянии 
окружающей среды. Документ был 
подготовлен правительством во ис-
полнение поручения президента РФ 
Владимира Путина, данного еще в 
2016 году на заседании Госсовета. 
Глава государства тогда поставил 
задачу, чтобы каждый человек имел 
право на получение экологической 
информации.

 Закон закрепляет двойное понятие 

информация о состоянии окружаю-
щей среды (экологическаяинформа-
ция);. Федеральные органы испол-
нительной власти, а также органы 
региональной власти и местного са-
моуправления, обладающие экологи-
ческой информацией, будут обязаны 
размещать ее в интернете. Порядок 
публикации установит правительство 
РФ. Доступ граждан и юридических 

лиц к информации о состоянии окру-
жающей среды может быть ограни-
чен только законом о государствен-
ной тайне.

 Закон содержит перечень информа-
ции, которая должнабыть предостав-
лена гражданину. В частности, это 
данные о состоянии почвы, атмос-
ферного воздуха, о качестве питье-
вой воды, о радиационном фоне, 
информация о системе обращения с 
отходами. Как отмечал ранее глава 
комитета Госдумы по экологии и ох

ране окружающей среды Владимир 
Бурматов, документ устанавливает 
минимальный перечень, который мо-
жет быть расширен, но не сокращен. 
Источник https://tass.ru/

Минприроды	 России	
установлен	 перечень	
актов,содержащих	обя-
зательные	 требования,	
оценкасоблюдения	 ко-
торых	 осуществляется	
в	рамках	государствен-
ного	 контроля	 (надзо-
ра),	 в	 т.ч.	 земельного	
надзора,	экологическо-
го	 надзора	 во	 внутрен-
них	 морских	 водах,	 в	
территориальном	 море	
РФ,	в	сфере	охраны	во-
дных	объектов	и	др.

 Минприроды России установлен «Пе-
речень нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержа-
щих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках государственного 
контроля (надзора)» Перечень вклю-

чает, в том числе: гиперссылки на 
текст нормативного правового акта 
на официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.
gov.ru); реквизиты структурных еди-
ниц нормативного правового акта, со-
держащих обязательные требования; 
категории лиц, обязанных соблюдать 
установленные НПА обязательные 
требования; виды экономической де-
ятельности лиц, обязанных соблю-
дать установленные нормативным 
правовым актом обязательные требо-
вания, в соответствии с ОКВЭД; вид 
государственного контроля (надзо-
ра), наименование вида разрешитель-
ной деятельности, в рамках которых 
обеспечивается оценка соблюдения 
обязательных требований, установ-
ленных нормативным правовым ак-
том.

Перечень содержит акты, их отдель-
ные положения всферах федерально-
го государственного экологического 
надзора, государственного земель-
ного надзора, государственного эко-
логического надзора во внутренних 
морских водах и в территориальном 
море РФ, государственного надзо-
ра в области охраны атмосферного 
воздуха, государственного надзора в 
сфере охраны водных объектов и др.

 Источник http://www.consultant.ru/

law/review/207867237.html/

 Письмо	 Минприроды	
России	 от	 20.01.2021	
№	 12-53/1087	 «О	 пред-
преждении	 возможных	
правонарушений	 при	
выполнени	 работ	 по	
ликвидации	 и	 (или)	 ре-
культивации	 объектов	
накопленного	 вреда	
окружающей	среде.

 Минприроды России рекомендует 
заказчикам в рамках государствен-
ных или муниципальных контрактов 
(договоров) ужесточить требования 
к исполнителяработ по ликвидации и 
(или) рекультивации объектов нако-
пленного вреда окружающей среде.

 

С целью предупреждения и пресече-
ния риска выполнения работ недо-
бросовестными исполнтелями реко-
мендуется:

 усилить контроль за соблюдением 
требований к участникам закупки на 
выполнение работ;

установить в извещении об осущест-
влении закупки, документации об осу-
ществлении закупки требование об 
отсутствии в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) информации об участни-
ке закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица;

 установить в извещении об осу-
ществлении закупки, документации 
об осуществлении закупки критерий 
оценки заявок квалификация участ-
ников закупки, втом числе наличие у 
них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном 
основании оборудования и других ма-
териальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, 
и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного 
уровня квалификации;

установить порядок осуществления 
оперативного контроля за ходом 
выполнения работ. Кроме того, осо-
бое внимание следует обращать на 
информацию в поступающих обра-
щениях граждан и организаций от-
носительно возможного нецелевого 
использования бюджетных средств, а 
также нарушений природоохранного 
законодательства в отношении про-
водимых работ с целью выявления 
и пресечения фактов невыполнения 
либо ненадлежащего выполнения ра-
бот.

Источник http://www.consultant.ru/law/
review/207866957.html
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3.             Новости	Правительства	РФ	

																							Отраслевой	фокус
На	 2021	 -	 2025	 годы	
определены	 меры	 по	
противодействию	неза-
конному	 обороту	 про-
мышленной	 продукции	
в	 Российской	 Федера-
ции

 Распоряжение Правительства РФ от 
06.02.2021 № 256- р «Об утвержде-
нии Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации 
на период до 2025 года»

 Согласно утвержденной стратегии 
достижение намеченных целей и ре-
шение неотложных задач всфере 
противодействия незаконному оборо-
ту промышленной продукции реали-
зуются на основе сбалансированного 
подхода по следующим направлени-
ям, в том числе:

 совершенствование законодатель-
ства РФ, направленного на противо-
действие незаконному обороту про-
мышленной продукции, в том числе 
ужесточение ответственности за 
производство, хранение, перевозку и 
сбыт контрафактной и фальсифици-
рованной продукции;

 развитие государственной системы 
прослеживаемостипромышленной 
продукции на всех этапах ее произ-
водства, переработки, перемещения, 
хранения и реализации с использова-
нием уже существующих элементов 

такой системы, в частности с исполь-

зованием ФГИС «Меркурий», ЕГАИС, 

государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации. Ожидаемыми результатами 
реализации мер по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в РФ являются:

 существенное сокращение объемов 
незаконного оборота промышленной 
продукции на территории РФ; форми-
рование нормативно-правовой базы, 
соответствующей уровню современ-
ных и перспективных потребностей 
деятельности по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции;

создание и функционирование госу-
дарственной системы мониторинга 
ситуации в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной 
продукции;

повышение эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности в 
сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, 
в том числе путем внедрения совре-
менных механизмов, направленных 
на пресечение незаконного оборота 
промышленной продукции с исполь-
зованием сети Интернет.

Признано утратившим силу Рас-
поряжение Правительства РФ от 
05.12.2016 № 2592-р.

Источник http://www.consultant.ru/law/
hotdocs/67662.html/

Постановление	 Пра-
вительства	 РФ	 от	
13.02.2021	 №	 181	 «О	
внесении	 изменений	 в	
Постановление	 Прави-
тельства	 Российской	
Федерации	 от	 25	 июня	
2019	г.	№	807»

По 30 июня 2021 года продлен срок 
действия эксперимента по просле-
живаемости товаров. Под прослежи-
ваемостью понимается организация 
контроля над товарными партиями на 
основании документов, без исполь-
зования идентификационных знаков 
учета товаров, а также операций, 
связанных соборотом таких товаров, 
с применением национальной систе-
мы прослеживаемости.

Эксперимент проводится в том числе 
в целях, обеспечения противодей-
ствия ввозу и обороту на территории 
РФ контрафактных товаров, под-
тверждения их подлинности, повыше-
ния собираемости таможенных плате-
жей и налогов.

В рамках эксперимента контроли-
руются несколькогрупп товаров, в 
числе которых холодильники, сти-
ральные машины, электронные ин-
тегральныесхемы, детские коляски, 
детские автокресла.

Источник http://www.consultant.ru/

 Постановление Правительства РФ 
от 13.02.2021 № 177 «О внесении из-
менения в пункт 22 Правил взимания, 
исчисления, уплаты и взыскания ути-
лизационного сбора в отношении ко-
лесных транспортных средств (шасси) 
и прицепов к ним, а также возврата 
и зачета излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм этого сбора»

 Скорректированы сроки уплаты ути-
лизационного сбора крупнейшими 
производителями ТС.

 Согласно новой редакции пункта 22 
Правил взимания, исчисления, уплаты 
и взыскания утилизационного сбора, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2013 г. 
№ 1291: крупнейший производитель 
осуществляет уплату утилизационно-
го сбора:

 в течение 45 календарных дней, 
следующих за кварталом, в котором 
представлен расчет утилизационного 
сбора, 

 за III квартал - в течение 90 календар-
ных дней, следующих за указанным 
кварталом;

 за IV квартал 2020 г. - до 15 марта 
2021 г.

 Источник http://www.consultant.ru/
law/hotdocs/67663.html/

 Правительство	 РФ	 на	
заседании	 в	 среду,	 17	
февраля,	 рассмотрело	
подготовленный	 Минэ-
кономразвития	 проект	
федерального	 закона	
«Об	 ограничении	 вы-
бросов	 парниковых	 га-
зов».	 Документ	 пред-
ставил	глава	ведомства	
Максим	Решетников.

 «Правительство по поручению Пре-
зидента подготовило проект закона 
об ограничении выбросов парниковых 
газов Это часть наших международ-
ных обязательств в рамках Парижско-
го соглашения и новая климатическая 
политика Российской Федерации. 
Такое регулирование мы принима-
ем впервые», - сказал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. 
«Теперь все предприятия, работа ко-
торых сопровождается значительны-
ми объемами выбросов парниковых 
газов, будут отчитываться об этом, 
такое требование станет обязатель-
ным для каждого из них. При этом но-
вое регулирование даст возможность 
бизнесу осуществлять собственные 
климатические проекты, а их реали-
зация позволит привлекать зеленые 
инвестиции», - добавил премьер.

Законопроект создает принципиаль-
но новый механизм регулирования 
экономики. Он предусматривает вве-
дение поэтапной модели регулирова-
ния выбросов парниковых газов без 
налогообложения и обязательных 
платежей. Ключевая задача нового-
регулирования определена Указом 
Президента – к 2030 году ограничить 
выбросы парниковых газов уровнем 
70% от значений 1990 года – с учетом 
роста экономики и увеличения погло-
щающей способности лесов.

Концепция законопроекта включает 
два крупных блока. 

Во-первых, впервые в России для 
крупнейших эмитентов вводится обя-
зательная углеродная отчетность. 
Сбор и обобщение этой отчетности 
будет осуществлять уполномочен-
ный Правительством орган власти. В 
рамках этой системы учета предприя-
тия, которые являются крупнейшими 
эмитентами выбросов парниковых га-
зов (более 150 тыс. тонн эквивален-
та углекислого газа на первом этапе 
до 2024 г.), будут представлять обя-
зательную углеродную отчетность. 
Остальные организации вправе пред-
ставлять углеродную отчетность на 
добровольной основе. После 2024 
года отчетность должны будут пода-
вать предприятия, чьи выбросы выше 
50 тыс. тонн углекислого газа. 

Таким образом будет создана инфор-
мационная основа для управления 
выбросами парниковых газов в эко-
номике и ее отраслях.

Второй блок связан с формирова-
нием правовой базы для обращения 
углеродных единиц - как инструмен-
та по снижению углеродного следа 
и привлечению инвестиций. Любая 
организация сможет на доброволь-
ной основе реализовать климати-
ческий проект. В качестве примера 
такого проекта может рассматри-
ваться модернизация предприятий, 
в результате которой увеличивается 
энерго- или ресурсоэффективность 
производственных процессов, что 
в свою очередь, приводит к сокра-
щению выбросов парниковых газов. 
Другим примером могут стать так 
называемые лесоклиматические про-
екты, когда благодаря комплексу ме-
роприятий удается увеличить погло-
щение парниковых газов в природных 
экосистемах (например, повышение 
эффективности лесного управления, 
восстановление лесов и биоразноо-
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Появление нового класса инве-
стиционных проектов, направ-
ленных на выполнение клима-
тических целей Парижского 
соглашения дает возможность 
создать в России новый рынок, 
связанный с обращением угле-
родных единиц. Это стимулиру-
ет инвестиции в климатические 
проекты и рыночным механиз-
мом сформирует в России цену 
на выбросы парниковых газов. 
«Конечно, самое важное – что-
бы все российские углерод-
ные единицы признавались на 
международном уровне. Мы 
работаем по этому треку со 
странами- участниками Париж-
ского соглашения», - подчер-
кнул Максим Решетников. По 
информации Минэкономраз-
вития России, спрос на такие 
проекты со стороны бизнеса 
есть. Реализуя их, компании 
смогут снижать углеродный 
след производимой продукции 
и повышать инвестиционную 
привлекательность намежду-
народных рынках. В ведомстве 
рассматривают климатическую 
повестку в широком контексте 
и включают в том числе вопро-
сы зеленого финансирования, 
энергосбережения, водород-
ной и возобновляемой энер-
гетики. Для реализации зако-
нопроекта предстоит большая 
работа по разработке 11 под-
законных актов. Важно, чтобы 
вступление в силу закона было

синхронизировано со всем па-
кетом подзаконных актов. Кро-
ме этого, необходимо будет 
подготовить изменения в КоАП 
и Налоговый кодекс. В отличие 
от европейской модели регули-
рования, законопроект не пред-
усматривает ограничительных 
мер для бизнеса, отсутству-
ют квоты и плата за выбросы 
парниковых газов. Приоритет 
- защита интересов россий-
ских производителей. В Минэ-
кономразвития работают над 
формированием необходимой 
информационной основы для

климатической политики и 
предоставлением для бизне-
са возможности с помощью 
климатических проектов сни-
жать свой углеродный след и 
привлекать устойчивые инве-
стиции. В своем выступлении 
Максим Решетников отдель-
но поблагодарил заместите-
ля Председателя Правитель-
ства Викторию Абрамченко, 
под руководством которой 
состоялись многочисленные 
согласительные совещания, 
позволившие выработать еди-
ную позицию по законопро-
екту внутри Правительства.

Источник https://www.
economy.gov.ru/material/news/
glava_minekon omrazvitiya_
p r e d s t a v i l _ n a _ z a s e d a n i i _
pravitelstva_zakono proekt_
ob_ogran ichen i i _vyb rosov_
p a r n i k o v y h _ g a z o v . h t m l
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Обращение Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» и Ассоциации «Ре-
спубликанский союз промы ленни-
ков вторичной металлургии»

Председателю правительства Рос-
сийской Федерации Мишустину 
М.В.

Уважаемый Михаил Владимирович! 

04.02.2021

 Предприниматели Казахстана и Рос-
сии, заинтересованные в успешном 
развитии экономических взаимоот-
ношений в рамках Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС), 
просят Вас обратить внимание на сло-
жившуюся проблему и предпринять 
усилия в рамках Вашей компетенции 
по исполнению решения Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии 
(далее – ЕЭК) от 13.10.2020 № 125 «О 
выполнении Республикой Казахстан 
обязательств в рамках функциониро-
вания внутреннего рынка Евразийско-
го экономического союза».

 Начиная с февраля 2020 года Ми-
нистерством индустрии и инфра-
структурного развития Республики 
Казахстан (Далее «МИИР») пытается 
реализовать инициативу по введению 
полного запрета на вывоз с терри-
тории Республики Казахстан лома и 
отходов цветных и черных металлов. 
После публичных обсуждений и кон-
сультаций с представителями бизне-
са, а также явного противоречия с 
нормами союзного Договора Мини-
стерством было заявлено, что запре-
та на вывоз лома не будет.

 Однако, уже с середины мая 2020 
года, при отсутствии какого-либо 
нормативно-правового акта, КТЖ 
прекратил предоставление вагонов 
для отгрузки лома за пределы Респу-
блики Казахстан. Впоследствии КТЖ 
предпринял попытку легализовать 

такой запрет путём принятия ТОО 
«КТЖ-Грузовые перевозки» Приказа 
№ 39, запрещающего на неопреде-
ленный период прием к перевозке 
вагонов с ломом и отходами черных 
и цветных металлов, отправляемых 
на экспорт. Данный Приказ является 
внутренним документом и не имеет 
нормативно-правового обоснования.

При этом официальная позиция 
МИИР в ЕЭК состояла и состоит в 
отсутствии каких-либо ограничений 
при экспорте лома цветных и черных 
металлов железнодорожным транс-
портом.

Проведя мониторинг и ряд консуль-
таций с уполномоченными органами 
государственной власти стран ЕАЭС, 
ЕЭК подтвердила факт наличия огра-
ничений на вывоз лома и отходов 
черных и цветных металлов из Респу-
блики Казахстан в страны Союза, по 
результатам чего было принято ре-
шение Коллегии ЕЭК от 13.10.2020 
№ 125 «О выполнении Республикой 
Казахстан обязательств в рамках 
функционирования внутреннего рын-
ка Евразийского экономического со-
юза» (далее – Решение Коллегии ЕЭК 
№ 125), при этом факт запрета Ре-
спубликой Казахстан на вывоз в Рос-
сийскую Федерацию отходов и лома 
черных и цветных металлов был ква-
лифицирован как барьер. Повторное 
рассмотрение вопроса Евразийским 
Межправительственным Советом 
(далее – ЕМПС) на уровне глав пра-
вительств 04 декабря 2020 года за-
вершилось подтверждением наличия 
указанного в Решении Коллегии ЕЭК 
№ 125 барьера, в связи с чем главами 
Правительств государств-участников 
ЕАЭС было рекомендовано Прави-
тельству Республики Казахстан снять 
указанные ограничения и возобно-
вить беспрепятственные поставки 
лома в государства- участники ЕАЭС. 

Государствами-участниками ЕАЭС 

было принято решение проводить 
мониторинг исполнения Республикой 
Казахстан своих обязательств и ин-
формировать ЕЭК. По состоянию на 
1 февраля 2021 года ограничения со 
стороны Республики Казахстан так и 
не были сняты. Торговый оборот лома 
не был восстановлен.

С момента введения в 2020 году Ре-
спубликой Казахстан ограничений 
на поставки лома цветных и черных 
металлов в Российскую Федерацию, 
предпринимателями Каза стана было 
недопоставлено более 500 тыс. тонн 
лома цветных и чёрных металлов; 
было зафи сировано более 200 об-
ращений предпринимателей с фак-
тами наличия отказов со стороны 
«КЖТ-Грузовые перевозки» на пре-
доставление вагонов. Потерянный 
торговый оборот составил более 15 
млрд. тенге (более 2,67 млрд. руб.).

Мы ответственно заявляем, что вве-
денные ограничения и запреты ни-
как не связаны с дефицитом лома 
черных и цветных металлов в самом 
Казахстане, поскольку казахстанский 
внутренний рынок лома является 
профицитным, полностью покрыва-
ющим существующий внутренний 
спрос. Ежегодное ломообразование 
в Республике Казахстан находится 
на уровне 5 млн. тонн. При объеме 
ломозаготовки около 2,4 млн. тонн в 
год, максимальное потребление ме-
таллургическими заводами Республи-
ки достигает не более 1,4 млн. тонн. 
По данным за 2019 год, экспорт лома 
в Российскую Федерацию составил 
1,097 млн. тонн.

Подобная ситуация наносит урон эко-
номикам России, Казахстана и стран 
ЕАЭС, а также серьезно нарушает 
установленные нормы, в частности, 
пункт 3 статьи 28 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. 

Несмотря на наличие решений Кол-
легии ЕЭК и ЕМПС, а также заве-
рений Правительства Казахстана о 
снятии ограничений, казахстанским 
лоббистам удается успешно препят-
ствовать свободной торговле ломом 
металлов в рамках ЕАЭС. Распоряже-
ние Премьер- министра Республики 
Казахстан Аскара Мамина фактиче-
ски не исполняется.

 Всем участникам Союза важно пони-
мать, что вводимые в угоду местным 
лоббистам ограничения могут при-
нести лишь кратковременную выго-
ду одной стороне. В долгосрочной 
перспективе любые барьеры наносят 
существенный ущерб экономикам 
стран- участниц ЕАЭС, а также са-
мой стране, вводящей нелегитимные 
ограничения.

 Учитывая изложенное, просим Вас, 
уважаемый Михаил Владимирович, 
вмешаться в ситуацию с существую-
щими ограничениями в торговле меж-
ду нашими странами и предпринять 
усилия по снятию барьера во взаим-
ной торговле отходами и ломом цвет-
ных и черных металлов.

 Директор Ассоциации «Националь-

ная саморегулируемая организация 

предприятий по обращению с ломом 

металлов, отходами производства 

и потребления» Ковшевный Виктор 

Викторович; Председатель Ассоци-

ации «Республиканский союз про-

мышленников вторичной металлур-

гии» Дворецкий Владимир Яковлевич 

Источник https://www.kommersant.ru/

doc/4673146

Решение	 Коллегии	 Евра-
зийской	экономической	ко-
миссии	 от	 09.02.2021	 №	 12	
«О	применении	антидемпин-
говой	 меры	 посредством	
введения	 антидемпинговой	
пошлины	в	отношении	свар-
ных	труб,	трубок	и	профилей	
полых	из	коррозионностой-
кой	 (нержавеющей)	 стали,	
происходящих	 из	 Китай-
ской	Народной	Республики	
и	ввозимых	на	таможенную	
территорию	 Евразийского	

экономического	союза»	

На 5 лет вводится антидемпинговая 
пошлина в отношении сварных труб, 
трубок и профилей полых из корро-
зионностойкой (нержавеющей) стали, 
происходящих из КНР.

Речь идет о ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС сварных трубах, 
трубках и профилях полых из корро-
зионностойкой (нержавеющей) стали 
с толщиной стенки от 0,4 до 6 мм 
включительно, круглого поперечно-
го сечения с наружным диаметром 
от 6 до 115 мм включительно, или 
квадратного поперечного сечения с 
периметром поперечного сечения не 
более 400 мм, или прямоугольного 
поперечного сечения с периметром 
поперечного сечения не более 400 
мм и наибольшим размером сторо-
ны сечения до 120 мм включительно, 
происходящих из Китайской Народ-
ной Республики и классифицируемых 
кодами 7306 40 200 9, 7306 40 800 
1, 7306 40 800 8 и 7306 61 100 9 ТН 
ВЭД ЕАЭС.

В приложении приведены размеры 
ставок антидемпинговой пошлины в 
зависимости от производителя. На-
стоящее Решение вступает в силу 
по истечении 30 календарных дней с 

даты его официального опубликова-
ния. 

Источник http://www.consultant.ru/ 

Решение	 Совета	 Евразий-
ской	экономической	комис-
сии	 от	 29.01.2021	 №	 3	 «Об	
установлении	 ставки	 ввоз-
ной	 таможенной	 пошлины	
Единого	таможенного	тари-
фа	 Евразийского	 экономи-
ческого	союза	в	отношении	
фторида	алюминия»

В отношении фторида алюминия, 
классифицируемого кодом 2826 12 
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, с 01.01.2021 по 
31.12.2023 включительно установле-
на нулевая ставка ввозной таможен-
ной пошлины. Настоящее Решение 
вступает в силу по истечении 10 ка-
лендарных дней с даты его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Решение	 Коллегии	 Евра-
зийской	 экономической	
комиссии	от	16.02.201	№	15	
«Об	 установлении	 ставок	
ввозных	 таможенных	 по-
шлин	Единого	таможенного	
тарифа	 Евразийского	 эко-
номического	 союза	 в	 от-
ношении	 отдельных	 видов	
углеграфитовой	 продукции	
для	электролиза	алюминия»

Источник www.consultant.ru ›
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	4.               Новости	налогообложения,
																					налогового	контроля
Федеральный	 закон	 от	
17.02.2021	 №	 6-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	
часть	 первую	 Налого-
вого	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации»

 Подписан закон, направленный на 
совершенствование налогового кон-
троля за ценами во внешнеторговых 
сделках, уточняющий сроки хранения 
документов, обязанности банков, по-
рядок рассмотрения жалоб. Законом 
предусматривается, в частности: 

 уточнение условий признания сде-
лок контролируемыми (это коснулось 
в том числе сделок в области внеш-
ней торговли, предметом которых 
являются товары, составляющие ос-
новные статьи экспорта (на черные 
металлы, минеральные удобрения и 
драгоценные камни), а также сделок 
между взаимозависимыми лицами с 
участием комиссионера (агента); 

 возможность при заключении согла-
шений о ценообразовании с участием 
компетентного органа иностранного 
государства наряду с методами цено-
образования, предусмотренными НК 
РФ, применять методы, используемые 
в соответствующем иностранном го-
сударстве;

 совершенствование процедуры за-
ключения соглашения о ценообра-
зовании (в том числе увеличиваются 
сроки рассмотрения заявления и до-
кументов налогоплательщика при за-
клю

чении соглашения по внешнеторго-
вым сделкам, предусматриваются 
особенности заключения такого со-
глашения в случае подачи контраген-
том налогоплательщика аналогичного 
заявления в компетентный орган ино-
странного государства, дополняются 
основания для принятия решения об 
отказе от заключения соглашения о 
ценообразовании). Кроме того, от-
дельными поправками, в частности: 
увеличивается срок хранения доку-
ментов для целей налогового учета с 
четырех до пяти лет. При этом нало-
гоплательщик, обратившийся с заяв-
лением о заключении соглашения о 
ценообразовании, обязан обеспечи-
вать в течение шести лет сохранность 
данных бухгалтерского и налогового 
учета и других документов, необходи-
мых для исчисления и уплаты налогов; 
вводится обязанность банков выда-
вать налоговым органам документы, 
имеющиеся в их распоряжении, в том 
числе копии паспортов лиц, имеющих 
право на получение (распоряжение) 
денежных средств, находящихся на 
счете клиента, доверенностей на по-
лучение (распоряжение) денежных 
средств, документов, документы и 
информацию, предоставляемые кли-
ентом (его представителями) при от-
крытии счета, карточек с образцами 
подписей и оттиска печати и др.; до-
полнен перечень оснований, при ко-
торых вышестоящий налоговый орган 
оставляет жалобу без рассмотрения.
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	5.																			Ассоциация	НСРО
																	«РУСЛОМ.КОМ»	в	СМИ
Стой,	материалы:	ново-
стройкам	 спрогнозиро-
вали	 подорожание	 на	
7%	 Это	 произойдет	 в	
том	 числе	 из-за	 роста	
стоимости	 арматуры	
11.02.2021

 К лету цены на новостройки мо-
гут вырасти еще на 7% из-за резко-
го подорожания стройматериалов. 
Девелоперы уже пересматривают 
прайс-листы, рассказали «Извести-
ям» участники строительной отрасли. 
Ломовики в письме в Минпромторг 
сообщили, что стоимость стройма-
териалов вырастет из-за повышения 
утильсбора на спецтехнику по пе-
реработке металла — такое поста-
новление намерено утвердить пра-
вительство. Доля стройматериалов 
в себестоимости квадратного метра 
составляет 30–40%. За прошлый год 
они уже подорожали на 50%.

Не	в	утиль

 Правительство намерено утвердить 
несколько постановлений о повы-
шении утильсбора на автомобили и 
специализированную технику. 3 фев-
раля 2021 года завершилась оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) 
проектов. Сборы на автомобили пла-
нируется увеличить на 25%, на спец-
технику — в 2–4 раза, отметил дирек-
тор ассоциации НСРО «Руслом.ком» 
Виктор Ковшевный.

 Нововведения коснутся в том числе 
спецтехники для переработки ме-

талла — экскаваторов, экскавато-

ров- погрузчиков, бульдозеров и так 
далее. Увеличение утилизационного 
сбора негативно повлияет на инве-
стиции в отрасль переработки метал-
лолома, а также на себестоимость 
лома и металлопродукции, сказано в 
письме ассоциации в Минпромторг 
(копия есть у «Известий»). Ломови-
ки предлагают не повышать размер 
сборов на технику для переработки 
металла.

Увеличение утильсбора — неоправ-
данная мера, считает зампред ко-
митета по переработке отходов и 
вторичных ресурсов «Деловой Рос-
сии» Наталья Беляева. Подорожание 
техники отра ится на стоимости из-
готавливаемой с ее помощью метал-
лопродукции, сказала она. А ее цена, 
в свою очередь, будет влиять на се-
бестоимость строительства и, как 
следствие, на цены на жилье, сказал 
«Известиям» Виктор Ковшевный.

Кадровая эпидемия: из-за нехватки 
мигрантов срываются сроки ввода 
жилья

Дефицит рабочих рук в строительной 
сфере в отдельных регионах России 
составил 50%

Металл — одна из значительных со-
ставляющих строительных конструк-
ций, оборудования, инженерных се-
тей. Поэтому его подорожание ведет 
к росту стоимости стройки, подтвер-
дил президент Национального объе-
динения строителей (НОСТРОЙ) Ан-
тон Глушков.

— В большинстве регионов рента-
бельность строительства многоквар-
тирных домов низкая. Застройщики 
не смогут «проглотить» рост себесто-

имости строительства и будут вынуж-
дены перекладывать этот рост в цену 
квадратного метра, — подчеркнул 
Антон Глушков.

Цена	вопроса

За год стройматериалы, в частности 
арматура, уже прибавили в цене до 
50%. Доля строительных материалов 
в себестоимости квадратного метра 
жилья составляет 30–40% в зависи-
мости от класса проекта, рассказал 
управляющий партнер «ВекторСтрой-
Финанс» Андрей Колочинский. Рост 
стоимости стройматериалов — одна 
из причин повышения цен на ново-
стройки. За 2020-й они выросли на 
15–19%. Девелоперы уже начали пе-
ресматривать свои прайс-листы.

— Дальнейшее увеличение стоимо-
сти стройматериалов может спрово-
цировать подорожание первичного 
жилья еще на 5–7% к концу первого 
полугодия 2021 года, — подчеркнул 
директор департамента девелопмен-
та ГК «А101» Павел Турков.

Поступательный рост цен продол-
жится, до середины года он будет 
находиться в пределах 5–7%, если не 
произойдет каких-то новых событий, 
стимулирующих ажиотажный спрос, 
согласен Андрей Колочинский.

По итогам января цены на новострой-
ки уже подскочили на 3%. Такой рост 
всего за один месяц — очень высокий 
показатель, который говорит возмож-
ности повторения ценовой динамики 
прошлого года, сказал акционер, 
управляющий партнер ГК «Основа» 
Олег Колченко.

Не	только	материалы

 Цены на новостройки продолжат 
расти, считает заместитель директо-
ра компании «Ардисстройкомплект», 
член экспертного совета СРО Ураль-
ского объединения строителей Дми-
трий Лопаткин.

 — Сроки строительства увеличива-
ются из-за дефицита рабочих, также 
дорожает обслуживание строитель-
ства (оплата электричества, тепла). 
К концу года стоимость первичного 
жилья может вырасти до 15%, — по-
лагает специалист.

 На рост цен также влияет подоро-
жание услуг рабочих и значительное 
падение объемов ввода новых проек-
тов, указал Олег Колченко.

 В 2021 году спрос на новостройки 
останется высоким, по крайней мере 
пока действует программа льгот-
ной ипотеки, ожидает Андрей Коло-
чинский. На фоне высокого спроса 
сокращается объем предложения, 
отметил он. Например, в январе в 
Москве оно сократилось на 9% в пло-
щади и 7,6% в лотах, сказал эксперт.

 — В первом полугодии мы также 
прогнозируем рост стоимости «ква-
драта» в новостройках на 5–7%, но 
,дальнейшее развитие ситуации бу-
дет зависеть в томчисле от решения 
по льготной ипотеке, — отметил ру-
ководитель центра новостроек фе-
деральной компании «Этажи» Сергей 
Зайцев.

 Речь о жилищном кредите на кварти-
ры в новостройках под 6,5% годовых. 
Льготная ипотека начала действовать 
в мае 2020-го. Программа была рас-
считана до ноября, но власти продли-
ли ее до июля 2021-го.

Самый действенный способ стаби-

лизации цен на новостройки, а так-
же решения квартирного вопроса и 
реализации концепции доступного 
жилья — это увеличение объемов 
строительства, считает Олег Колчен-
ко. Для этого нужен целый комплекс 
мер, указал он. В частности, для ста-
билизации цен на арматуру можно 
рассмотреть механизм повышения 
таможенных пошлин на экспортируе-
мую металлическую арматуру, чтобы 
не допустить дефицита и роста ее 
себестоимости на российском рынке, 
высказал мнение специалист. 

Для застройщиков стоит упростить 
процедуры согласования проектов 
и обеспечить возможность поступа-
тельного раскрытия эскроу-счетов — 
это сократит срок оборачиваемости 
капитала и позволит запустить в ра-
боту больше проектов, отметил Олег 
Колченко. Подрядчиков можно сти-
мулировать оформлять строителей 
в штат, считает он. Для граждан же 
важно оставить максимально выгод-
ные ипотечные ставки с комфортным 
первоначальным взносом, полагает 
эксперт.

Источник: «Известия»
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Власти	могут	запретить	
экспорт	 металлолома	
Эксперты	 опасаются	
ответных	мер	со	сторо-
ны	ЕС	и	,	США

 «В феврале будем мониторить ситуа-
цию [с ценой лома черных металлов]. 
Возможности для реагирования се-
годня есть, так как лом уже внесен 
в Перечень существенно важных 
товаров для внутреннего рынка. И 
на эту продукцию в исключитель-
ных случаях могут быть установле-
ны временные ограничения или за-
преты экспорта», – заявил замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов 2 фев-
раля на онлайн-совещании с участи-
ем Минпромторга, Минстроя и круп-
нейших металлургических компаний 
(«Северсталь», НЛМК, ММК, Evraz, 
«Металлоинвест», «Мечел» и др.).

 Металлолом – основное сырье для 
производства строительной армату-
ры и труб на электрометаллургиче-
ских предприятиях. По данным от-
раслевой ассоциации «Руслом.ком», 
в 2020 г. заготовка лома в России со-
ставила 26,4 млн т, из них на экспорт 
было отправлено почти 4 млн т.

 В Минпромторге отмечают, что за 
2020 г. экспортные цены на лом чер-
ных металлов выросли на 71% и к на-
чалу января 2021 г. достигли истори-
ческого максимума в $488 за тонну. 
Причины – снижение сбора метал-
лолома, а также сокращение добычи 
руды из-за карантинных мер по всему 
миру. На этом фоне и цена поставки 
лома для российских металлургов 
выросла на 51%, вслед за этим вдвое 
подорожала строительная арматура. 

Российские власти в ответ повысили 
вывозные пошлины на лом с 30 янва-

ря 2021 г. на следующие полгода – с 

5 до 45 евро за тонну (5% от цены, 
но не менее этой суммы). Евтухов 
рассчитывает, что этого хватит для 
стабилизации цен и блокировать экс-
порт не придется. «Подобные меры 
(запрет экспорта. – «Ведомости»), ко-
нечно, являются экстремальными. С 
большой долей вероятности, к ним не 
придется прибегать. Уже сегодня на 
внешнем рынке наметилась тенден-
ция к снижению цен, и на внутреннем 
рынке их рост также остановился. 
Тем не менее такое право у нас есть», 
– сказал Евтухов, обращаясь к участ-
никам совещания 2 февраля (цитата 
по пресс-службе Минпромторга).

Индустрия	лома

По данным отраслевой ассоциации 
«Руслом.ком», за счет сбора и пере-
работки металлолома в России жи-
вет около 2 млн человек, которые 
сдают его почти 7000 компаний с 
общим числом сотрудников 100 000 
человек. Всего на заготовку черно-
го и цветного лома органы исполни-
тельной власти субъектов РФ выдали 
около 10 000 лицензий.

Старший директор – руководитель 
группы оценки рисков устойчиво-
го развития АКРА Максим Худалов 
предполагает, что повышение по-
шлины пролоббировали производи-
тели труб, которые связаны долго-
срочными контрактами с небольшим 
числом крупных потребителей, таких 
как «Газпром», и не могут оператив-
но реагировать на повышение цен на 

сырье.

«Если производители арматуры мо-
гут поднять цены, то трубникам до-
говориться с тем же «Газпромом» и 
повысить закупочную цену на трубы 
практически нереально. Поэтому они 
вынуждены искать способы сбить 
цены на сырье, в том числе такими 
мерами. Иначе им придется работать 
себе в убыток или разрывать кон-
тракт. А это будет означать, что сле-
дующего контракта уже не будет», – 
пояснил Худалов.

Производители строительной арма-
туры довольны новыми ограничения-
ми. «До введения экспортной пошли-
ны цены на металлолом доходили до 
30 000 руб., сейчас закупочная цена 
существенно корректируется в сто-
рону понижения, – отмечает Андрей 
Круглов, коммерческий директор 
компании «Новосталь-М». – Это един-
ственный способ сохранить отече-
ственные электрометаллургические 
производства. После того как закон-
чатся новогодние каникулы в Китае, 
мы можем увидеть просто заоблач-
ные цены на металлолом».

Но директор отраслевой ассоциации 
«Руслом.ком» Виктор Ковшевный ука-
зывает, что регулирование экспорта 
может лишить ломозаготовителей 
рентабельности: «Вне зависимости 
от уровня цен на ломе черных метал-
лов маржинальность находится на 
уровне $7–20, в то время как в раз-
витых странах она на уровне от $60. 
При ограничении на вывоз лома его 
цена на внутреннем рынке снизится, 
а цена металлопродукции на внешних 
рынках останется прежней. Увеличе-
ние прибыли экспортеров стальных 
полуфабрикатов произойдет за счет 
сокращения маржинальности ломо-
заготовителей».

Худалов разделяет опасения Ковшев-
ного: «Стандартная бригада сбор-
щиков – это четыре-пять человек с 
машиной, которые объезжают тер-
риторию и собирают то, что плохо 
лежит. За 30 000 руб. они будут это 
делать, а, условно говоря, за $200 не 
будут ,Поэтому нельзя ожидать, что 
снижение цен или запрет экспорта 
приведут к перераспределению лома 
на внутренний рынок. Его просто не 
будет»

 В конце января ассоциация «Русская 
сталь» распространила заявление с 
предложением «остановить обсуж-
дение непродуманных инициатив по 
введению ценового контроля; огра-
ничений экспорта металлопродукции 
и сырья: экспортная пошлина на ме-
таллолом уже к концу квартала при-
ведет к снижению ломосбора, дефи-
циту и новому витку роста цен. Кроме 
того, с точки зрения правил между-
народной торговли экспортная по-
шлина является дополнительной ме-
рой, искажающей рынок, и подлежит 
устранению. В случае ее применения 
отечественные металлургические 
компании рискуют получить зеркаль-
ное увеличение пошлин на других 
рынках и соответствующее снижение 

объемов экспорта продукции, профи-
цит производства которой в стране 
достигает 50%».

 «В нынешних условиях войны всех со 
всеми любой повод ввести ограниче-
ния может быть использован. В ре-
зультате мы можем получить ввозные 
пошлины в Евросоюз в размере, допу-
стим, 15–20% под предлогом защиты 
европейского рынка от демпинговых 
действий со стороны России. Трак-
товать наши вывозные пошлины на 
лом можно именно как попытку сбить 
цены на российский металлопрокат. 
И мы ничего не сможем с этим сде-
лать, металлургам придется нести 
убытки», – соглашается Худалов.

Источник https://www.vedomosti.
ru/business/articles/2021/02/05/856 
750-vlasti-eksport
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Ассоциация	НСРО	«РУСЛОМ.КОМ»	приняла	уча-
стие	в	совещании	Bureau	of	International	Recycling
В рамках совещания, состоявшегося 
17 февраля 2021 года, члены Bureau 
of International Recycling (BIR) из раз-
личных стран представили текущую 
информацию о ситуации с пандемией 
и её влиянии на отрасль переработ-
ки лома черных и цветных металлов. 
Также обсуждались и были сфор-
мулированы направления работы и 
приоритеты поддержки деятельности 
членов со стороны BIR на 2021 год.

Директор по связям с общественно-
стью Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.
КОМ» Алексей Кондратьев выступил 
с докладом о текущей ситуации в рос-
сийской ломозаготовительной отрас-
ли. Основные выдержки из доклада 
А. Кондратьева Bureau of International 
Recycling включила в итоговый про-

токол совещания, доступный членам 
BIR по всему миру. В своем докладе 
А. Кондратьев отметил, что в России 
наибольшую обеспокоенность в от-
расли в настоящее время вызывает не 
пандемия COVID-19 и ее последствия 
на местном рынке (локдауны и т.д.), 
поскольку в стране довольно успеш-
но реализуются, в частности, про-
граммы вакцинации. Самым острым 
вопросом является ввод новых повы-
шенных таможенных пошлин на экс-
порт металлического лома. В январе 
2021 года Россия временно повысила 
пошлину на экспорт лома металлов 
до 5% с минимальным уровнем 45 
евро за тонну. Инициаторами вводи-
мых ограничений было заявлено, что 
эти меры направлены на борьбу с 
угрозой нехватки сталеплавильного 

сырья на внутреннем рынке (которой, 
в свою очередь, не существует), при 
этом анализ имеющихся данных пока-
зывает, что вводимые барьеры будут 
иметь обратный эффект. Российские 
переработчики металлов, в частно-
сти, Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.
КОМ», Ассоциация «Русская сталь», 
представляющая ведущие сталепла-
вильные заводы, выступают против 
повышения таможенных пошлин на 
вывоз лома и любых неофициаль-
ных ограничений экспорта. Bureau 
of International Recycling официально 

поддержала позицию Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и участников 

российской ломоперерабатывающей 

отрасли и включила её в список при-

оритетов поддержки на 2021

Участники	совещания	также		предложили	и	обсудили	приоритеты	
поддержки	со	стороны	BIR	на	2021	год.	По	результатам	совещания	
были	сформулированы	следующие	направления	работы	организа-
ции	на	2021	год:

•  информирование об изменении климата и донесение сообщений о том, насколько важную роль в решении дан-
ной проблемы по всему играет перерабатывающая отрасль;
•  сотрудничество в целях достижения углеродной нейтральности к 2040 году;
•  сотрудничество с целью предоставления участникам отрасли рециклинга налоговых льгот, уменьшения НДС, 
продвижения «зеленых» закупок (т.е. приобретения товаров и услуг с уменьшенным воздействием на окружающую 
среду в сравнении с аналогами);
•  разработка стандартов определений, в том числе, таких как «пригодность для вторичной переработки», для 
более эффективной коммуникации с представителями государств и международных организаций;
•  сотрудничество с целью донесения позиции до принимающих решения государственных органов для предотвра-
щения ввода таможенных пошлин на экспорт лома и создания неофициальных барьеров на пути такого экспорта 
(по инициативе Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»);
•  укрепление отношений с международными ассоциациями, включая неправительственные организации (напри-
мер, Фонд Эллен МакАртур, Global Recycling Foundation), с производителями и т.д., для усиления позиций организа-
ции и ее участников, донесения сообщений до международной аудитории;
•  сертификат и маркировка перерабатываемости упаковки: сотрудничество в целях создания международного 
знака, маркирующего упаковку, сертифицированную как подходящую для рециклинга.

Члены	BIR-национальные	ассоциации	переработ-
чиков	рассказали	о	ситуации	с	COVID-19	и	его	
влиянии	на	отрасль	в	их	странах:

В Великобритании по-прежнему 
действуют жесткие ограничитель-
ные меры – передвижение сильно 
ограничено, большинство магазинов 
закрыто. Главной целью остаётся 
кампания по вакцинации. В настоя-
щий момент около 33% населения 
прошло первый этап вакцинации. По 
сообщениям правительства, посте-
пенное снятие ограничений должно 
начаться в марте. На индустрию ре-
циклинга металлов положительно 
влияют высокие цены.

В Венгрии продолжают действовать 
введенные ранее ограничения. Ко-
личество новых случаев заражения 
незначительно увеличивается из-за 
новых мутаций вируса. Процесс вак-
цинации идет довольно медленно. В 
дополнение к поставкам вакцины из 
ЕС, Венгрия также приняла решение 
использовать вакцины Спутник V и 
Sinopharm, несмотря на то, что они 

не получили одобрения Европейско-

го агентства по лекарственным сред-

ствам.

В Австрии по-прежнему действует 
локдаун. Отели, рестораны и бары 
закрыты до Пасхи. Всё остальное 
работает при условии соблюдения 
строжайших мер безопасности.

По сообщениям EuRIC, ситуация с ко-
личеством новых случаев заражения 
в Европе в целом стабильна. Евро-
пейские страны сохраняют довольно 
схожие ограничительные меры (бары, 
рестораны, и, в некоторых случаях, 
магазины остаются закрытыми).

В Индии на текущий момент сня-
ты все ограничительные меры, всё 
работает. Количество случаев за-
ражения COVID-19 уменьшается с 
каждым днем, за исключением неко-
торых штатов. 8 миллионов человек 
прошли первый этап вакцинации. Ин-
дустрия рециклинга металлов верну-
лась в свое нормальное состояние. 
Для поддержания отрасли индийское 
правительство снизило таможенные 
пошлины на лом черных металлов и 
нержавеющей стали с 5% до 0%, а 
пошлины на медь – с 5% до 2,5%.

Ситуация с коронавирусом в Китае 
и Гонконге остаётся благоприятной, 
но из-за празднования китайского 
нового года рыночная активность 
снизилась. При этом экономические 
прогнозы крайне позитивны. Анало-
гичная ситуация и в Юго-Восточной 
Азии. 

В Чили идет вторая волна пандемии. 
При этом программа вакцинации осу-
ществляется успешно – 12,5% на-
селения уже вакцинировано и 80% 
будет вакцинировано к июню. Сфера 
рециклинга была перезапущена в ок-
тябре и демонстрирует неплохие по-
казатели.

Ситуация в США остается стабиль-
ной, несмотря на небольшое сни-
жение количества новых заражений. 
Согласно планам, программа вакци-
нирования должна быть реализова-
на к сентябрю. Что касается сферы 
рециклинга, с тех пор, как она была 
объявлена одной из приоритетных, 
перерабатывающие предприятия ра-
ботают без особых помех.

BIR (Bureau of International Recycling) — крупнейшая международная федерация индустрии 
рециклинга. Бюро было основано в 1948 году и стало первым объединением международного 
масштаба, которое поддерживало интересы индустрии вторичной переработки материалов. 
Сегодня членами BIR являются более 760 компаний частного сектора и 37 национальных ас-
социаций из более чем 70 стран. Головной офис бюро находится в Брюсселе.
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18-19	 февраля	 2021	 г.	
Контрольная	 комис-
сия	 Ассоциации	 НСРО	
«РУСЛОМ.КОМ»	 посе-
тила	 с	 выездными	про-
верками	 организации	
Волгограда

 Без замечаний прошло проверку 
ООО «ГК «УралМетПром».

 Организациям ООО «Оптимет» и 
ООО «Вариант» даны рекомендации 
по устранению замечаний для мини-
мизации рисков ведения бизнеса и 
соответствия стандартам Ассоциа-
ции.

 В феврале - марте 2021 года в пла-
не проверок Контрольной комиссии 
также предприятия Воронежской 
области (ООО «МеталлТрейд», ООО 
«Техкомплект», ООО «АПП Сфера»), 
Ростовской области (ООО «АРИС», 
ООО ««ЮНИТ-М», ООО «МетЛайн», 
Некоммерческое партнерство «Союз 
Металлоперерабатывающих компа-
ний Ростовской области») и Рязанской 
области (ООО«МеталлПромАльянс», 
ООО «ЛПК62», ООО «Втормет»)

 Председателем Контрольной комис-
сии является Антонов Андрей Юрье-
вич (ООО «ТрансЛом»). С марта 2021 
года в проверках будет принимать 
участие расширенный состав комис-
сии по итогам утверждения Президи-
умом Ассоциации.

	

Комитет	по	стандартам,	
науке	 и	 образованию	
проинформировал	 о	
применении	нового	ГО-
СТа	 2787-2019	 «Метал-
лы	 черные	 вторичные.	
Общие	 технические	 ус-
ловия»

Комитет по стандартам, науке и обра-
зованию информирует, что с 01 янва-
ря 2021 г. вступили в силу изменения, 
внесенные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
07 октября 2020 г. № 1619 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по 
вопросам обращения с ломом черных 
и цветных металлов и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», в Правила об-
ращения с ломом и отходами черных 
металлов и их отчуждения, утверж-
денные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 
мая 2001 г. № 369 «Об утверждении 
правил обращения с ломом и отхода-
ми черных металлов и их отчуждения» 
(далее – Правила). 

Указанные изменения, в том числе 
коснулись прилагаемой к Правилам 
формы приемо-сдаточного акта (При-
ложение № 1 к Правилам), в которой 
ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вто-
ричные. Общие технические условия» 
(далее – ГОСТ 2787-75) был заменен 
на ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные 
вторичные. Общие технические усло-
вия» (далее – ГОСТ 2787-2019).

ГОСТ 2787-2019 содержит отличные 
от ГОСТ 2787-75 треб вания в части 
классификации лома и его отходов, 
проведения контроля химической 
безопасности лома и отходов, а так-

же единую форму удостоверения о 
взрывобезопасности, радиац онной 
и химической безопасности лома и 
отходов черных металлов отличную 
от формы удостоверения на взрыво-
безопасность согласно Приложению 
3 к Правилам, оформляемого при 
осществлении входного контроля ка-
ждой партии лома и отходов на взры-
вобезопасность.» Вместе с тем, ис-
ключительный перечень требований к 
порядку приема лома и отходов чер-
ных металлов установлен пунктами 
6-8 и 10-16 Правил и содержит в том 
числе требования по обеспечению в 
установленном порядке проведения 
радиационного контроля и осущест-
влению входного контроля каждой 
партии указанных лома и отходов на 
взрывобезопасность (удостоверение 
о взрывобезопасности лома и отхо-
дов черных металлов оформляется 
по форме, предусмотренной При-
ложением № 3 к Правилам), а также 
по обязательному составлению на 
каждую партию лома и отходов прие-
мосдаточного акта по форме соглас-
но ,Приложению № 1 к Правилам. В 
соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 г. № 
162-ФЗ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон) основным принципом стан-
дартизации является добровольность 
применения документов по стандар-
тизации, в том числе национальных 
стандартов Российской Федерации.

 Согласно пункту 2 статьи 27 Феде-
рального закона применение ссылок 
на национальные стандарты и (или) 
информационно-технические спра-
вочники в нормативных правовых ак-
тах допускается в целях обеспечения 
выполнения технических и функци-
ональных требований нормативного 
правового акта.

 В свою очередь, требование об обя-
зательном проведении контроля хи-
мической безопасности при приеме 
лома и отходов черных металлов Пра-
вилами не установлено.

 Таким образом, по мнению Комитета 
по стандартам, науке и образованию, 
ГОСТ 2787-2019, на который приве-
дена ссылка в Правилах, является не-
отъемлемой частью Правил, при этом 
требования ГОСТ 2787-2019 подле-
жат исполнению в объемах, установ-
ленных Правилами.

 Необходимо отметить, что приказом 
Росстандарта от 29 декабря 2020 г. 
№ 1428-ст дата введения ГОСТ 2787-
2019 перенесена на 1 сентября 2021 
г. Вместе с тем, Комитет по стандар-
там, науке и образованию полагает, 
что ссылка в Правилах на ГОСТ 2787-
2019, который не вступил в силу, по-
зволяет его использовать в объемах 
требований, установленных Правила-
ми, с 01 января 2021 г. в целях посте-
пенной адаптации отрасли.

Комитет по стандартам, науке и об-
разованию Ассоциации НСРО «РУС-
ЛОМ.КОМ» Председатель Колдаев С. 
В.

Председатель	 Комите-
та	 по	 экономике,	 стра-
хованию	и	финансовым	
рискам	(далее	Комитет)	
принял	 участие	 в	 со-
вместном	 рабочем	 со-
вещании	бизнеса	и	ФНС	
по	 теме	 реформирова-
ния	 налогового	 зако-
нодательства	 в	 сфере	
НДС	 на	 рынке	 вторич-
ных	металлов.

17 февраля в ТПП РФ состоялось со-
вместное совещание игроков рынка 
меди, свинца, алюминия и представи-
телей ФНС для целей рассмотрения 
вопросов распространения агентско-
го НДС на полуфабрикаты и лом цвет-
ных металлов. Модератором высту-
пил Депутат Государственной Думы 
А.К. Луговой.

А.В. Кобенко выступил с коммента-
рием о целесообразности работы на 
рынке меди с применением давальче-
ского сырья (по договорам толлинга). 
Также на заседании выступили ди-
ректор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.
КОМ» В.В. Ковшевный, он осветил 
вопросы о составе вторичного и пер-
вичного сырья в составе готовой ме-
таллургической продукции, в т.ч. для 
целей применения агентского НДС, 
о структуре рынка заготовки вто-
ричного медного сырья и основных 
производителях катанки и проволоки 
(потребители катодов и лома меди). 
Директор НП СПП ВЦМ Совет про-
мышленных предприятий вторичной 
цветной металлургии Д.С. Пузанов 
пояснил особенности работы с НДС 
на рынке вторичного алюминия, а Ге-
неральный директор ООО «Фрегат» и 
член Ассоциации «ЭКОБАТ» Mijailovic 

Zeijko рассказал о рынке свинца. 
Коммерческий директор Loacker 
(Венгрия), член Президиума Ассоциа-
ции НСРО «РУСЛОМ.КОМ, Jeffrey D. 
Kimball, рассказал о предпосылках и 
итогах введения реверс НДС на чер-
ные и цветные металлы в европейских 
странах. Генеральный директор ООО 
«ДЕЛЬФИ», Беляева Наталья Серге-
евна, дала рекомендации по оптими-
зации отраслевого законодательства 
для решения озвученных проблем.

Вопросы и пожелания осветили пред-
ставители Федеральной налоговой 
службы. В частности, внимание было 
уделено отраслевой Хартии, кото-
рая была подписана рядом крупных 
игроков 11 декабря 2020 г. и может 
стать дополнительным действенным 
инструментом для достижения про-
зрачности бизнеса и работы на рынке 
лома. А также перспективам введения 
системы учета лома черных и цветных 
металлов. Справочно В соответствии 
с принятым решением в рамках засе-
дания Президиума Ассоциации от 29 
декабря 2020 года, председателем 
Комитета по экономике, страхованию 
и финансовым рискам избран член 
совета директоров АО «АКРОН ХОЛ-
ДИНГ» А.В.Кобенко.

С целью организации работы Коми-
тета по приоритетным направлениям 
деятельности, членам Ассоциации и 
экспертам предлагается войти в со-
став Комитета. В компетенцию коми-
тета входят такие вопросы как анализ 
законодательства в сфере экономи-
ки, налогов и финансов и выработка 
соответствующих предложений, вза-
имодействие с ключевыми участника-
ми финансового рынка по вопросам, 
связанным с деятельностью Ассоци-
ации и её членов, продвижение от-
раслевых инициатив и проектов и пр. 
Информацию о кандидатурах следует 
направлять на e-mail: tarabrikova_ma@
akron-holding.ru
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	6.														Календарь	мероприятий

АПРЕЛЬ
13-14	апреля 2021 16-й Международный форум «Лом черных и цветных металлов», ежегодная отраслевая 

выставка по вторсырью MIR-Expo
ССЫЛКА
https://ruslom.com/13-14-aprelya-2021-g-hyatt- regency-moscow-petrovsky-park-stanet-novym- mestom-vstrechi-
lomozagotoviteley-i-ploschadkoy- vystavki-mir-expo/

МАЙ	-	ИЮНЬ
31	мая	-	2	июня	2021	г.	(ОНЛАЙН)	
Our next BIR World Recycling Convention & Exhibition will take place on 31	May	-	2	June	2021
ССЫЛКА
https://www.bir.org/events/upcoming-events

ОКТЯБРЬ
25	-	26	октября	2021	г.	(ОФФЛАЙН)
Наконец, мы подтверждаем нашу решимость провести  собрание с личным присутствием в этом году, и мы уже 
работаем над созывом оффлайн собрания

ССЫЛКА
https://www.bir.org/events/upcoming-events


