
 

 

 

Утвержден на очередном Общем собрании членов 16.12. 2021 г. 

 

Предложения в План реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г.   
 
Пояснение к составлению документа. 

Определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и 

использования ее имущества согласно статье 16 Федерального закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

саморегулируемых организациях" (далее №315-ФЗ) отнесено к компетенции Общего собрания членов саморегулируемой 

организации.  

План реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 г. (далее План) 

составлен и актуализирован по решению Общего Собрания членов Ассоциации по состоянию на 24 августа 2021 г. с учетом 

отраженных в №315-ФЗ видов деятельности саморегулируемых организаций. 

План состоит из 2 (двух) разделов: 

- раздел 1 «Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ на 2021-2023 годы» 

- раздел 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования 

отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» в рамках поручения Аппарата 

Правительства РФ и реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации. 

 

Предложения для целей реализации Плана составлены при консолидации предложений профильных Комитетов Ассоциации, 

Президиума Ассоциации, членов Ассоциации и Дирекции Ассоциации. 



 

Раздел 1. 

Реализация приоритетных направлений деятельности  Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 годы 

№ Мероприятие  Срок  

исполнения  

Ответственные  Предложения 

Разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов 

и правил (п.1, ст.2 №315-ФЗ) 

2. Подготовка предложений по 

совершенствованию контроля за 

соблюдением требований стандартов 

и правил саморегулируемой 

деятельности 

Декабрь 2021 г. 

Доклад на очередном 

Общем собрании 

Контрольная комиссия 

Дисциплинарная 

комиссия 

Комитет по 

стандартизации, науке 

и образованию 

Дирекция 

1.В рамках пункта 1 раздела 1 Плана Ассоциации предусмотрено 

проведение научно-исследовательской работы по анализу 

зарубежных систем стандартизации по разработке и актуализации 

отраслевых стандартов деятельности (в Европейском союзе, 

Соединенных штатах  Америки, Японии и Китае) и 

регламентирующих данную деятельность нормативных правовых 

актов, и разработка на основании данного анализа Положения о 

системе стандартизации лома черных и цветных металлов 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и Плана разработки 

стандартов Ассоциации. 

 Таким образом, по пункту 2 Плана Ассоциации предлагается 

проводить работу по совершенствованию контроля за 

соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой 

деятельности после проведения научно-исследовательской работы 

по пункту 1 раздела 1 Плана Ассоциации, разработки  

стандартов на порядок осуществления деятельности контроля за 

соблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой 

деятельности, устанавливающих требования к членам Ассоциации. 

 

Для целей финансирования выполнения указанного НИР в 

обозначенные сроки и полном объеме, Дирекция рекомендует 

выделить дополнительное добровольное финансирование в рамках 

новой целевой программы «Разработка и установление 

стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и 

правил» (Приложение 1 к настоящему Плану), в соответствии с 

названием раздела Плана и соответствующим положением 315-ФЗ. 

В этой связи, рекомендованный целевой взнос дополнительного 

финансирования от каждой компании-члена СРО составит от 

30 000 (тридцать тысяч) руб. в 2022 г.  Кроме того, Комитетом по 

стандартизации науке и образованию принято решение о 

необходимости участия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 

разработке проекта новой редакции ГОСТ 2787 «Металлы черные 

вторичные. Общие условия» в статусе со-разработчика, что также 

предполагает дополнительное целевое финансирование в размере 



 

500 тыс руб (рекомендованный добровольный целевой взнос от 

одного члена Ассоциации при этом составит от 1700,00 (Одна 

тысяча семьсот) руб). Параллельно начата и ведется работа над 

новой редакцией ГОСТ Р 54564 «Лом и отходы цветных металлов 

и сплавов. Общие технические условия», которая сейчас проходит 

публичные обсуждения. 

 

2. Принимая во внимание, что реформирование в сфере 

контрольно-надзорной деятельности (КНД) и лицензирования на 

рынке лома и отходов металлов предполагает расширение 

полномочий отраслевого СРО (Федеральный закон "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ), объем задач 

Контрольной комиссии с  2022  г. возрастает. Помимо прямых 

функций, предусмотренных внутренними распорядительными 

документами Ассоциации (плановые и внеплановые проверки, 

профилактика нарушений и др), запланировано налаживание 

системного взаимодействия с профильными органами власти в 

субъектах РФ. А также информационная работа со сторонними 

организациями (не членами Ассоциации) для разъяснений роли 

саморегулирования в контрольно-надзорной деятельности (далее 

КНД).  На ежемесячные командировки членов Комиссии и 

реализацию цикла таких круглых столов, рабочих встреч 

необходимо стабильное финансирование, которое также 

предлагается сформировать в рамках целевой программы 

«Разработка и установление стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил». Кроме того, 

законодательством разрешено выплачивать вознаграждение 

членам комитетов и комиссий (плотный график проверок и 

возросшая интенсивность деятельности Контрольной комиссии 

предполагает существенный отрыв от выполнения обязанностей по 

основному месту работы) Рекомендованный добровольный взнос 

на цели работы Контрольной комиссии от 30000,00 (Тридцать 

тысяч) руб. от одного члена Ассоциации. 

 

3. Принимая во внимание, что до 1 января 2022 г.  компаниям, в т.ч. 

членам Ассоциации, которые ведут или планируют вести 

соответствующий вид деятельности, необходимо получить 

лицензию по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных 

металлов, Комитетом по обращению с ломом и отходами 



 

драгоценных металлов (ЛОДМ) Ассоциации  предложено 

доработать Приложение 1 к Положению о Контрольной комиссии 

Ассоциации и предусмотреть  дополнения  лицензию по обработке 

(переработке) лома и отходов драгоценных металлов, в том числе 

отходов электронного и электротехнического оборудования. 

Объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации  

(п.2, ст.2 №315-ФЗ) 

5. Подготовка предложений по 

проведению оффлайн и онлайн 

деловых мероприятий, региональных 

круглых столов, направленных на 

популяризацию деятельности 

саморегулируемой организации, 

отрасли по обращению с ломом и 

отходами металлов. 

Октябрь-ноябрь 2021 

г. промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме 

Декабрь 2021 г. 

Доклад на очередном 

Общем собрании 

Контрольная комиссия 

Комитет по развитию 

отрасли и поддержке 

предпринимательской 

деятельности 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Комитет по 

обращению с ломом и 

отходами драгоценных 

металлов 

Дирекция 

1.Дирекцией Ассоциации подготовлен план-график деловых 

мероприятий в рамках плана пиар-деятельности на 2022 г. 

(Приложения 2 и 3 к настоящему Плану), который гармонизирован 

с графиком плановых проверок Контрольной комиссии и датами 

государственных форумов. 

 

2. В соответствии с предложением пунктом 2 «Подготовка 

предложений по совершенствованию контроля за соблюдением 

требований стандартов и правил саморегулируемой деятельности» 

настоящего Плана,  в каждом регионе, где будет осуществляться 

проверка, члены Контрольной комиссии, дирекции, при участии 

иных Комитетов Ассоциации, планируют проводить круглые 

столы\рабочие встречи с представителями профильных госорганов, 

в т.ч. лицензирующих органов субъектов РФ с приглашением как 

членов Ассоциации, так и  сторонних предприятий отрасли 

обращения с ломом и отходами металлов. Помимо 

информационно-просветительской деятельности в сфере 

тенденций КНД и профилактики нарушений лицензионных 

требований, такие мероприятия дают возможность рассказать о 

роли и функциях Ассоциации и популяризировать идеи 

саморегулирования   

 

3.Кроме того, совместно с Минпромторгом России планируется 

проведение не менее 3 (трех) ежегодных семинаров для 

лицензирующих органов из субъектов РФ по тематике КНД и 

правоприменительной практики в данной сфере. Такие семинары 

будут приурочены к крупным отраслевым мероприятиям 

(ежегодный форум Лом черных и цветных металлов, ежегодный 

форум Зилант и др).  

 

4. Принимая во внимание, что до 1 января 2022 г.  компаниям, в т.ч. 

членам Ассоциации, которые ведут или планируют вести 

соответствующий вид деятельности, необходимо получить 



 

лицензию по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных 

металлов, Комитетом по обращению с ломом и отходами 

драгоценных металлов (ЛОДМ) Ассоциации предложено включить 

в деловые программы крупных ежегодных мероприятий:  РИФ 

(г.Сочи), MIR Expo (Конгресс по ОЭЭО), Иннопром 

(Екатеринбург), Зилант (г.Казань) тематические секции и\или 

выступления о тенденциях и вызовах рынка ЛОДМ в России и 

мире. А также провести не менее 2 консультаций в год  с 

представителями профильных органов власти (Пробирная палата, 

Минфин, ФНС, Минпромторг, Минприроды и др) в сфере 

отраслевого  правоприменения. 

  

5. Комитетом по развитию отрасли и поддержке 

предпринимательской деятельности предложено в январе 2022 

года провести совместно с ТПП РФ (Комитет по развитию 

экономики замкнутого цикла) круглый стол по теме «Отрасль 

сбора и переработки лома и отходов цветных и черных металлов 

как часть экономики замкнутого цикла» (тема может быть 

уточнена), предметом обсуждения на котором будет являться 

текущее состояние отрасли, направления ее развития, а также 

актуальные проблемы, требующие решения. К участию в 

мероприятии целесообразно привлечь представителей 

федеральных органов исполнительной власти (Минпромторга 

России, Минприроды России, ФТС России, ФАС России и др.), 

представителей бизнеса (отраслевое сообщество, банки) и 

предпринимательских объединений (РСПП, Деловая Россия, 

ОПОРА России). Со своей стороны, Председатель указанного 

Комитета готов обсудить возможность проведения такого круглого 

стола и его формат с председателем Комитета ТПП РФ по развитию 

экономики замкнутого цикла А.К.Луговым. 

6. Подготовить предложения по 

усилению консолидации и 

сотрудничества саморегулируемой 

организации и ее членов с 

международным отраслевым 

сообществом 

Октябрь-ноябрь 2021 

г. промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме 

Декабрь 2021 г. 

Доклад на очередном 

Общем собрании 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Комитет по 

стандартизации, науке 

и образованию 

Дирекция 

1. Предложение по п.6. Плана Ассоциации Комитета по 

стандартизации науке и образованию, поддержано Комитетом по 

информационно-аналитической поддержке и мониторингу  и 

Дирекцией Ассоциации. 

По пункту 6 Плана Ассоциации предлагается выстраивать 

сотрудничество саморегулируемой организации и ее членов с 

международным отраслевым сообществом, организациями и 

регулирующими органами, определенными по результатам 

проведения найчно-исследовательской работы по пункту 1 раздела 

1 Плана Ассоциации в интерсах системы стандартизации 

Ассоциации и достижения поставленных целей Ассоциации. 



 

 

2. Кроме того Дирекцией рекомендуется продлить членство в 

международных ассоциациях  BIR и EURIC, на что в смете будут 

заложены соответствующие размеры оплат по взносам.  А также  

ведутся переговоры о  заключении соглашений о взаимодействии с 

профильными ассоциациями  и союзами из таких стран как 

Германия, ОЭА, Индия, Италия, Швейцария, США . 

График зарубежных поездок в рамках раздела «Деловые 

мероприятия»  Пиар-плана Ассоциации на 2022 г. (Приложение  2 

к настоящему  Плану)  составлен с учетом таких договоренностей 

с иностранными коллегами. В случае  невозможности поездки 

будет предложены онлайн форматы конференц-связи. 
7. Подготовить предложения по 

увеличению количества членов 

саморегулируемой организации  

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме 

Декабрь 2021 г. 

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

Контрольная комиссия 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Комитет по развитию 

отрасли и поддержке 

предпринимательской 

деятельности 

Комитет по 

обращению с ломом и 

отходами драгоценных 

металлов 

Дирекция 

1. Дирекцией, при учете пожеланий и рекомендаций членов 

Ассоциации, предложено совершенствование системы лояльности 

в отношении членов Ассоциации для усиления мотивации 

существующих членов к дальнейшей работе в составе Ассоциации 

(Приложение 4 к настоящему Плану). Разработаны подходы к 

наделению членов Ассоциации статусами в рамках программы 

лояльности (золотой, серебряный, бронзовый), предложены 

соответствующие мотивационные опции.   Группировка по опциям 

и статусам поможет также более доступно разъяснять 

преимущества членства соискателями членства.  Наделение 

статусами не предполагает изменения объема прав и обязанностей 

членов в саморегулируемой организации (далее СРО), члены СРО 

по закону равны в правах и обязанностях.  

Статус выделяет опыт, экспертную вовлеченность и активность 

члена в работе Ассоциации, стабильность и долгосрочное 

пребывание в составе СРО в качестве члена.  Вовлеченность и 

доверие действующих членов Ассоциации позитивно влияет на 

рост репутации бренда Ассоциации и рекламу преимуществ 

членства в отраслевых бизнес кругах. Что является эффективным 

механизмом по увеличению количества новых членов. 

 

2. Развитие партнерских отраслевых проектов  

Принимая во внимание успешный опыт роста количества членов 

СРО за счет вовлечения в партнерские банковские проекты, 

членами Президиума Ассоциации предложено далее развивать 

партнерство Ассоциации с банками по разным продуктам, в т.ч. 

безналичным расчетам с физическими лицами за лом, и 

формировать новые. В том числе: 



 

2.1 Проработать увеличение количества банков-партнеров и 
регулярно информировать членов Ассоциации и отраслевое 

сообщество о новых банковских сервисах.  При этом должны 

обозначаться преимущества по работе с такими сервисами именно 

членов Ассоциации.  

2.2. Разработать предложения по взаимодействию Ассоциации 

с электронными торговыми площадками, которые проводят 

сделки с ломом и отходами металлов. В этой связи Дирекции 

поручено подготовить презентацию для профильных ЭТП, 

провести коммуникации и пригласить представителей ЭТП на 

профильный круглый стол в рамках выставки MIR Expo в апреле 

2022 г. для выработки решений по совместной работе. 

2.3. Действующим партнерским проектом, который привлекается в 

т.ч. по реализации программы лояльности, является 

информационно-аналитическое сопровождение Рейтингового 

агентства РУСМЕТ, аналитические отчеты которого будут 

доступны опционально по статусам членства, без дополнительной 

оплаты. А также РА Русмет членам Ассоциации регулярно будут 

предоставляться справки о рейтинге устойчивости бизнеса, 

которые можно использовать как при работе с ЭТП, так и в банках, 

и в диалоге с органами власти. 

2.4. Одним из отраслевых проектов, который уже прорабатывается  
Дирекцией совместно с Комитетом по экономике, страхованию и 

финансовым рискам и Минпромторгом РФ, является развитие 

пилотных проектов в сфере утилизации транспортных средств 
при заключении соглашения с Минпромторгом РФ на соискание 

компаниями-членами Ассоциации  госсубсидии на возмещение 

затрат при утилизации единицы транспортного средства. Также 

проект поддерживается членом Ассоциации, австрийским 

поставщиком технологий авторециклинга SEDA. 

 

3. Для привлечения в Ассоциацию компаний из сферы 

обращения с ЛОДМ рекомендуется активизировать 

информационную работу с этим сегментом рынка, в т.ч. через рост 

количества публикаций и информационных сообщений на 

официальных ресурсах Ассоциации. Приглашение сторонних 

организаций на круглые столы, открытые заседания профильного 

Комитета по ЛОДМ и Конгресс по ОЭЭО, который проходит в 

рамках программы выставки MIR Expo. Кроме того, следует 

наладить мониторинг реестра выданных компаниям лицензий по 

обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, 



 

чтобы отслеживать появление новых игроков данного направления 

бизнеса.  

 

4. Рекомендуется повысить интенсивность работы с компаниями, 

поставляющими технологии и оборудование в сфере рециклинга. 

Создать профильный Комитет по развитию наилучших 

доступных технологий в сфере обращения с ломом и отходами 

металлов, отходами производства и потребления, утилизации 

транспортных средств. Доработать предложения по 

позиционированию таких компаний и преимуществ их 

консолидации в СРО  

 

5. Развивать механизма добровольного самоконтроля - 

Хартии отрасли обращения с ломом и отходами металлов – для 

привлечения компаний, которые стремятся к обелению бизнеса и 

хотят работать с понятными контрагентами из бизнес сообщества. 

Комитетом по экономике, страхованию, финансовым рискам 

предложено для целей продвижения Хартии создание отдельного 

интернет-ресурса с текстом документа, описанием механизма 

присоединения, информацией о компаниях в составе Хартии. А 

также организация торжественных подписаний Хартии на полях 

отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий. 

6.   Комитет по развитию отрасли и поддержке 

предпринимательской деятельности для целей расширения и 

вовлечения целевой аудитории, рекомендует привлечение к 

участию в круглом столе  Ассоциации и ТПП РФ по теме 

«Отрасль сбора и переработки лома и отходов цветных и черных 

металлов как часть экономики замкнутого цикла»  (упомянутом 

выше в п. 5 настоящего Плана) широкого круга профильных 

представителей отрасли, в т.ч. не являющихся членами 

Ассоциации, будет способствовать решению предусмотренной в 

настоящем Плане задачи. 

Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации (ст. 7 №315-ФЗ). В т.ч.  размещение на официальном сайте реестра членов, решений 

органов управления, сведений о компенсационном фонде и др. 

8. Подготовить предложения по 

совершенствованию работы 

официального сайта 

саморегулируемой организации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме  
Декабрь 2021 г. 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Дирекция 

1. Актуализировать все страницы и разделы сайта новым 

контентом (работа ведется) ruslom.com  

2. Создать отдельную страницу для каждого профильного 

Комитета и Комиссии Ассоциации (работа ведется).  

3. Обновить дизайн и контент английской версии сайта 

ruslom.com, в т.ч. актуализировать реестр членов на 

английском языке 



 

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

 

4. Сделать постоянной интерактивную рубрику опросов и 

мониторингов мнений на сайте  ruslom.com  

5. Провести кампанию по повышению посещаемости сайта  
ruslom.com, в т.ч. через новый лендинг « Преимущества 

членства в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

6. Рассмотреть возможность прямых трансляций рядя 

мероприятий с сайта ruslom.com  и\или перехода для 

просмотра трансляций на ютюб-канале Ассоциации 

9. Подготовка предложений по 

развитию иных (дополнительных) 

каналов и методов информирования о 

деятельности саморегулируемой 

организации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме  
Декабрь 2021 г. 

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Дирекция 

1.Действующим членам Ассоциации подписаться самим 

организовать работу по привлечению новых подписчиков (не 

менее 10 контактов)  из своего бизнес окружения\контрагентов на 

официальный телегам канал Ассоциации https://t.me/ruslomcom, а 

также инстаграм, фейсбук, ютюб-канал  Ассоциации. Для 

популяризации, информирования потенциальных новых членов о 

деятельности. 

Наиболее активные члены Ассоциации, которые привлекут больше 

подписчиков, будут отмечены Ассоциацией на церемонии 

награждения, в т.ч. возможным повышением статуса в рамках 

программы лояльности 

2.Интегрировать на сайт ленты социальных сетей Ассоциации 

(фейсбук, инстаграм). 

3. Создать лендинг с доступной информацией- пояснением о 

преимуществах членства в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

для привлечения новых членов и дополнительного разъяснения 

действующим. Организовать отдельное продвижение лендинга. 
Лендинг — это отдельная страница, созданная в маркетинговых 

или рекламных целях для повышения конверсий. Пользователи 

попадают на нее со страницы результатов поисковой выдачи, через 

продвижение в социальных сетях, сайтах или после клика по 

ссылке в письме. 

4. Собрать целевое финансирование для окончания этапа 

внедрения программы DIRECTUM которая находится в высокой 

степени готовности, но недофинансирована.  Рекомендованный 

целевой взнос от каждого члена Ассоциации от 6600,00 (шесть 

тысяч шестьсот) руб. Ранее программа утверждена Общим 

собрание к внедрению в рабочий процесс Ассоциации для 

налаживания электронного документооборота (ЭДО), процессов 

проведения протокольных мероприятий, в т.ч. голосования, и 

информирования членов Ассоциации. Данная система ЭДО 

применяется также в ряде профильных министерств, что даст 

https://t.me/ruslomcom


 

возможность интегрировать деятельность Ассоциации с их 

системами. 

5. Повысить информативность ежедневных e-mail рассылок, 

усовершенствовать дизайн макета рассылки. Включить в 

ежедневные рассылки отраслевую аналитику, обновление 

правовой базы в сфере отраслевого законодательства, информацию 

о предстоящих мероприятиях, ключевые релизы\новости с 

переходом на соответствующую страницу сайта или иной источник 

Формирование имущества Ассоциации (ст.12. №315-ФЗ). В т.ч. сбор членских взносов, финансовый контроль, ведение бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ) 

10. Подготовка предложений по 

повышению финансовой дисциплины 

членов саморегулируемой 

организации 

Октябрь-ноябрь 

2021 промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме  
Декабрь 2021  

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

Комитет по 

экономике, 

страхованию и 

финансовым рискам 

Контрольная комиссия 

Дисциплинарная 

комиссия  

Дирекция 

1.Проведение регулярных профилактических бесед для снижения 

текущей задолженности и переход на автоматизированное 

направление счетов и уведомлений о необходимости оплаты  

через систему ЭДО DIRECTUM ( описана выше в предложении к 

пункту 9 настоящего Плана) 

2. Постановка в график внеочередных проверок Контрольной 

комиссии всех компаний с задолженностью более 1 года и 

последующее вынесение вопроса на дисциплинарную комиссию 

при не устранении нарушения.  

3. Управление статусами по новой программе лояльности в связи 

с задолженностью или, напротив, стабильной финансовой 

дисциплиной 

4. Размещение в публичном доступе на сайте списков компаний с 

системной задолженностью.  

5. Истребование в судебном порядке задолженности с 

действующих и исключенных членов  в случаях, согласованных 

Президиумом Ассоциации по итогам заключений контрольной и 

дисциплинарной комиссий 

Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг) и иными лицами (ст. 13 №315-ФЗ). Компенсационный фонд 

11. Подготовка изменений в Положение 

по компенсационному фонду, в т.ч. в 

части пересмотра размера 

компенсационного взноса, 

конкретизации компенсационных 

случаев и целей расходования средств 

компенсационного фонда  

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме  
Декабрь 2021  

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

Комитет по 

экономике, 

страхованию и 

финансовым рискам 

Дирекция 

 

 

С 4 марта 2021 г. АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК 

УА) является новой управляющей компанией Ассоциации, которой 

переданы в доверительное управление средства компенсационного 

фонда Ассоциации.  

1.Компенсационный фонд возмещения вреда, который 

переводится в управляющую компанию, используется в качестве 

инструмента солидарной ответственности членов СРО перед 

лицами, которым нанесен вред одним или несколькими 

организациями (или ИП), являющимися членами 

саморегулируемой организации. В связи с тем, что СРО будет 



 

наделено дополнительными полномочиями в сфере КНД в области 

обращения с ломом и отходами металлов, рекомендуется 

подготовить требования к минимальному размеру 

компенсационного взноса при вступлении члена в СРО для 

утверждения на уровне государственных нормативных актов (248-

ФЗ и подзаконные акты).  

2.  Компенсационный фонд обеспечения исполнения 

договорных обязательств формируется в качестве инструмента 

субсидиарной имущественной ответственности СРО по 

обязательствам, которые возникают из-за ненадлежащего 

исполнения или неисполнения членами саморегулируемой 

организации обязательств по договорам на демонтаж, 

обезвреживание и утилизацию техники, оборудования, 

транспортных средств, металлсодержащих отходов, заключенным 

по муниципальным и государственным заказам.  

Предлагается провести оценку внутри СРО для определения 

целесообразности создания фонда обеспечения исполнения 

договорных обязательств и в случае необходимости принять 

решение о создании фонда, минимальных размерах взносов в 

данный фонд и механизмах управления фондом. Такой фонд 

необходимо иметь саморегулируемым организациям, 

определенное число членов которых изъявили намерение 

участвовать в выполнении муниципальных и государственных 

заказов, и участвовать в процедуре выбора исполнителя таких 

заказов на конкурсной основе. В данный компенсационный фонд 

могут быть зачислены средства исключенных и добровольно 

вышедших из СРО организаций. 

3. Провести анализ компенсационных случаев для целей 

последующего целевого расходования компенсационного фонда. 

Дополнить случаями потенциально возможного причинения 

ущерба в сфере обработки(переработки) лома и отходов 

драгоценных металлов  

Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (ст. 22 №315-ФЗ).  



 

12. Подготовка предложений по 

повышению эффективности 

взаимодействия саморегулируемой 

организации уполномоченных 

федеральных органов исполнительной 

власти (Минюст РФ, Росреестр РФ, 

Минэкономразвития РФ) 

Октябрь-ноябрь 

2021 промежуточный 

отчет на 

согласование в 

Президиуме  
Декабрь 2021  

Доклад на 

очередном Общем 

собрании 

Комитет по 

экономике, 

страхованию и 

финансовым рискам 

Комитет по защите 

прав членов СРО и 

правовым рискам 

Контрольная комиссия  

Дирекция 

  Провести консультации для подготовки гармонизированной  

нормативной  базы к переходу СРО в сфере обращения с ломом и 

отходами металлов на исполнение новых полномочий в рамках 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 

N 248-ФЗ (далее Закон 248-ФЗ) . 

В том числе : 

1.Обсудить целесообразность внесения изменений\дополнений в  

порядок представления ежеквартальной и ежегодной отчетности в 

Росреестр РФ и Минюст РФ, в частности по проверкам членов на 

соответствие стандартам и правилам СРО 

2. Разработать и направить на рассмотрение требования к 

отраслевым СРО, с которыми субъекты РФ смогут подписывать 

соглашения для проведения и признания итогов лицензионного 

контроля за деятельностью по обращению с ломом и отходами 

металлов в рамках исполнения норм Закона 248-ФЗ. 

3.  Комитетом по экономике, страхованию и финансовым рискам 

дополнительно предложено участие Ассоциации в мероприятиях 

«Большой четверки» российских деловых объединений по 

отраслевым вопросам. А также взаимодействие с ФНС России на 

базе Рабочей группы при экспертном совете при ФНС по 

формированию практики применения законодательства о налогах 

и сборах крупнейшими налогоплательщиками с учетом отраслевых 

особенностей их деятельности. 

     Прочие функции, права и обязанности Ассоциации (ст.6 №315-ФЗ) В т.ч. представление интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях 

с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; обсуждение и экспертиза проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ, 

госпрограмм по вопросам, связанным с предметом саморегулирования; 

13. Подготовка предложений по 

реализации Перечня первоочередных 

мероприятий по совершенствованию 

нормативно правового регулирования 

отрасли по обращению с ломом и 

отходами черных и цветных металлов 

Аппарата Правительства РФ. Раздел 2 

Плана 

Раздел 2 

настоящего 

Плана 

Раздел 2 

настоящего Плана 

Раздел 2 настоящего Плана 

Раздел 2. 

Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом и 

отходами черных и цветных металлов на 2021-2023 годы (подготовлено на основании редакции Перечня Аппарата Правительства РФ по состоянию на август 

2021 г.) в рамках поручения Аппарата  Правительства РФ и реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения  Ответственные 

исполнители 

 

Меры государственной поддержки и стимулирования ломозаготовки для обеспечения сырьевой и экологической безопасности 

5. Организация мониторинга ситуации 

на внутреннем рынке лома и отходов 

цветных и черных металлов, 

включающего информацию по 

объёмным показателям заготовки, 

потребления, ввоза и вывоза с 

территории Российской Федерации 

данной продукции, а также ценовых 

показателях на внутреннем и внешних 

рынках 

 

В течение 15 дней с 

момента окончания 

отчетного квартала 

направление в 

Минпромторг России 

информации, 

необходимой для 

подготовки 

Минпромторгом 

России 

ежеквартального 

доклада в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

мониторинге 

ситуации на 

внутреннем рынке 

лома и отходов 

цветных и черных 

металлов, 

включающего 

информацию по 

объёмным 

показателям 

заготовки, 

потребления, ввоза и 

вывоза с территории 

Российской 

Федерации данной 

продукции, а также 

ценовых показателях 

на внутреннем и 

внешних рынках 

Исполнители от 

Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по 

информационно-

аналитической 

поддержке и 

мониторингу 

Комитет по развитию 

отрасли и поддержке 

предпринимательской 

деятельности 

Комитет по 

обращению с ломом и 

отходами драгоценных 

металлов 

Дирекция 

 

1. Дирекции и Комитету по информационно-аналитической 

поддержке и мониторингу Ассоциации подготовить формы 

для мониторинга ситуации на внутреннем рынке лома и 

отходов, включающего информацию по объёмным 

показателям заготовки, потребления, ввоза и вывоза с 

территории Российской Федерации данной продукции. 

Наладить регулярный(ежемесячный) сбор и анализ данной 

информации у членов Ассоциации, разграничив списки 

членов по направлениям деятельности: черный, цветной, 

драгоценный лом и отходы металлов.  

2. Президиуму утвердить разработанные формы мониторинга 

3.  Членам Ассоциации не препятствовать в предоставлении 

информации по формам мониторинга, отчетная дата – не 

позднее 15 дней с момента окончания отчетного квартала 

4. Автоматизировать сбор такой информации по формам 

мониторингов через систему ЭДО DIRECTUM для 

достижения системности, оперативности и 

конфиденциальности 

5. Наладить своевременное направление мониторинга в 

Минпромторг России 

6. Поручить системный мониторинг с оценкой ценовых 

показателей на внутреннем и внешних рынках лома и 

отходов металлов специализированному ценовому 

агентству. Организовать согласование условий и 

заключение договора. При необходимости, определить 

целевое финансирование на выполнение условий по 

данному договору 

 

Кроме того, в качестве меры государственной поддержки 

Комитетом по экономике, страхованию и финансовым рискам 

рекомендовано подготовить совместно с комитетом по переработке 

отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» и комитетом по 

развитию экономики замкнутого цикла ТПП РФ предложения в 

новую госпрограмму по утилизации ВЭТС., в т.ч. по налаживанию 

мониторинга за рынком автоутилизации, как за одним из 

источников вторичного сырья для ломопереработки. 


