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Выносится на голосование на Очередном общем собрании 06.12. 2019 г. 

 

Отчет единоличного исполнительного органа (директора)  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  (далее СРО) за 2019 г. 
Раздел  

Виды деятельности СРО 

Подразделы  Статус исполнения 

Разработка и установление 

стандартов и правил 

саморегулируемой 

деятельности, а также контроль 

за соблюдением требований 

указанных стандартов и правил 

(п.1, ст.2 315-ФЗ) 

Разработка 1.Перечень стандартов актуализирован исполнительной дирекцией 

в апреле 2019 г., доработан совместно с председателем Комитета по 

защите прав членов СРО и правовым рискам 

2. Начата работа по разработке проектов стандартов деятельности 

СРО (корпоративные) и стандарта по утилизации атотранспорта. 

Необходима    разработка всех стандартов по перечню. 

Утверждение Перечень стандартов утвержден на Очередном Общем Собрании 

членов СРО 27.06.2019 г.  

Контроль В соответствии с п.4.ст.3 315-ФЗ созданы специализированные 

органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности. Состав 

Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО утвержден 

Президиумом СРО 15.03.2019 г.  

В Период с июня по август 2019г. Дирекцией совместно с 

контрольной комиссией подготовлены внутренние документы о 

контроле и контрольных мероприятиях СРО в новой редакции. 

27.09.2019г. утверждены Президиумом в новой редакции и 

размещены на официальном сайте СРО  

 Проведены плановые проверки согласно графика и сданы 

соответствующие отчеты о проверках в Росреестр  (ежеквартально) 
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Обеспечение саморегулируемой 

организацией доступа к 

информации (статья 7 315-ФЗ)  

Ассоциация (СРО) обязана 

создать и вести в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" сайт, в электронный 

адрес которого включено 

доменное имя, права на которое 

принадлежат этой 

саморегулируемой организации 

(далее - официальный сайт). 

Ассоциация имеет официальный сайт https://ruslom.com/  и  

размещает на нем информацию согласно положениям п.2.ст.7 315-

ФЗ. Аудит контента  сайта  проводится не реже двух раз в год, 

информация размещается по мере актуализации. Разработаны и 

действуют соответствующие положения: Положение о раскрытии 

информации, Положение о редакционной политике. 

Формирование имущества 

Ассоциации (ст.12. 315-ФЗ) 

Сбор членских взносов, 

финансовый контроль 

Финансовый контроль ведется.  

 Источником формирования имущества Ассоциации являются единовременные (вступительный и 

компенсационный) и  регулярные взносы. А также добровольные взносы.  

 Финансовые итоги за 11 месяцев 2019 г.: 

 

Факты задолженности перед СРО свыше 3 месяцев будут направляться в контрольную комиссию для 

принятия решения о применении  дисциплинарных мер. Порядок регулярных и единовременных 

поступлений от членов саморегулируемой организации определяется инструкцией от 27.06.2019 

Фин.статус\ тип 
взносов  

Взносы в 
комп. фонд  

Вступительные 
взносы 

Членские 
взносы 

Добров. 
взносы  
членов 
НСРО 

Добров.взно
сы сторонних 
организаций 
(партнеры 
целевых 

программ) 

Добров.взнос
ы прочие От 
сторонних 

организаций 

ИТОГО в 
руб. 

Долг перед НСРО на 
начало 2019  года 12000 633000 18444676 861000 749255 350827 21050758 

Начислено взносов 888000 12430000 23002499 7266921 9250858 286584 53124862 

Поступило взносов 685000 10910000 18561030 8051921 9300113 637411 48145475 

Долг перед НСРО на 
03.12.19 215000 2153000 22886145 76000 700000 0 26030145 

https://ruslom.com/
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(последняя редакция) утвержденной общим собранием членов саморегулируемой организации (согласно 

п.3 ст.12 315-ФЗ) 

На голосование Общего собрания 06.12.2019 представлена новая редакция инструкции 

Ведение бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности саморегулируемой 

организации подлежит 

обязательному аудиту (п.4 ст.12 

315-ФЗ) 

Бух.учет ведется, аудиторские заключения по итогам 

обязательного аудита представлены на официальном сайте СРО. 

 

Обеспечение имущественной 

ответственности членов 

саморегулируемой организации 

перед потребителями 

произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами 

(ст. 13 315-ФЗ) 

Компенсационный фонд  Компенсационный фонд (в соотв. п. 2 ст.13 315-ФЗ) формируется 

исключительно в денежной форме за счет взносов членов 

саморегулируемой организации. Размещен в управлении УК 

«ЕВРОФИНАНСЫ», информация размещена на официальном сайте 

https://ruslom.com/kompensatsionnyy-fond/  

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития 

сформирован документ, конкретизирующий компенсационные 

случаи для отрасли обращения с ломом металлов. Документ 

подготовлен, рассмотрен на общем собрании 27.06.2019 г. 

Взаимодействие 

саморегулируемых организаций 

и уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти 

Ст 22 315-ФЗ 

Направление стандартов и правил 

СРО, в Росреестр и Минюст, а 

также сведений о 

запланированных и проведенных 

саморегулируемой организацией 

проверках деятельности членов 

саморегулируемой организации и 

о результатах этих проверок 

Взаимодействие, предусмотренное ст.22 315-ФЗ ведется на 

постоянной основе. Отчеты отправляются ежеквартально, в 

соответствии с графиком плановых проверок. А также по мере 

актуализации стандартов и правил. 

https://ruslom.com/kompensatsionnyy-fond/
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Ст.6 315-ФЗ  

Прочие функции, права и 

обязанности СРО  

Разработка и утверждение 

условий членства субъектов 

предпринимательской или 

профессиональной деятельности 

в саморегулируемой организации 

Условия вступления изложены в Инструкции о вступлении членов 

в Ассоциацию, редакция действует с 27.06.2019 г. Подготовлена 

новая редакция, представлена на голосование и утверждение 

Общего Собрания 06.12.2019 г. 

Условием членства для действующих членов  является 

соответствие действующему законодательству и стандартам СРО. 

Разработка и применение мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Положение о дисциплинарной комиссии принято 15.03.2019 в 

новой редакции, 19.03.2019 г. избран председатель  

На 06.12.2019 в повестку дня общего собрания выносятся меры 

дисциплинарного воздействия для голосования  

В 2019 г. в связи с имеющейся системной задолженностью по 

взносам из СРО было исключено 8 (восемь) юридических лиц. 

Осуществление анализа 

деятельности своих членов на 

основании информации, 

представляемой ими в 

саморегулируемую организацию  

Анализ  членов СРО проводится  

-при вступлении, информационно-аналитической и юридической 

службами готовится отчет на основании документов по реестру 

инструкции о вступлении; 

- при плановой проверке контрольной комиссией; 

-ежегодно актуализируется анкета члена Ассоциации (реквизиты, 

данные об исполнительном органе, адрес, действующие лицензии и 

тп) 

- разрабатываются и актуализируются  стандарты и правила  СРО 

Организация 

профессионального обучения, 

аттестация работников членов 

саморегулируемой организации 

или сертификация 

Доступны дистанционные курсы, разработанные совместно с 

МИСиС по направлениям: «Лом черных и цветных металлов», «Лом 

отходов электронного и электротехнического оборудования», по 

итогам успешной аттестации выдается сертификат о повышении 

квалификации. 
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произведенных членами 

саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг) 

Проводятся консультационные отраслевые семинары по 

налогообложению, правовым вопросам с лекторами Минфин, ФНС, 

ФССП и тп. 

Организуются зарубежные стажировки для изучения 

международного опыта работы в отрасли и внедрения новых 

технологий. В 2019 г. проведены поездки в Китай, США, страны 

Европы. 

При участии СРО проведен конкурс профессионального 

мастерства среди ломоперерабатывающих предприятий «ЛОМ 

PRO». Организаторами выступили ООО «Вторчермет НЛМК» и 

ООО «Вторчермет НЛМК Центр» 

Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности своих членов, 

публикация информации об этой 

деятельности в порядке, 

установленном Федеральным 

законом и внутренними 

документами саморегулируемой 

организации 

Публикация информации происходит в порядке, установленном 

315-ФЗ внутренними документами Ассоциации. Ведется реестр 

членов с указанием статуса (действующий, исключенный) 

https://ruslom.com/participant/  

Ассоциация от своего имени 

оспаривает в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, 

решения и (или) действия 

(бездействие) органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

В 2019 г. СРО подавало административное исковое заявление  

о признании недействующим пункт 16 Правил определения 

таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 2012 года № 191, со дня его 

вступления в силу в части, которая предусматривает возможность 

включения в таможенную стоимость товаров платежей покупателя 

https://ruslom.com/participant/
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государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления, нарушающие 

права и законные интересы 

саморегулируемой организации, 

ее члена или членов либо 

создающие угрозу такого 

нарушения 

товаров в адрес продавца товаров за действия, совершаемые в связи 

с поставкой товаров. 

В 2018-2019 гг. СРО выступало административным истцом, 

поскольку Правительством РФ было принято несоответствующее 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу, Постановление от 19.05.2018 № 584 «Об определении в 

Дальневосточном федеральном округе пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации для убытия из 

Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров» 

(далее – Постановление № 584), которым вместо рыночных 

механизмов вводились необоснованные запреты и 

дискриминационные условия для ломозаготовителей в границах 

ДФО. 

Ассоциация (СРО) имеет право 

участвовать в обсуждении 

проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 

государственных программ по 

вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования, а 

также направлять в форме 

документов на бумажном 

носителе или в форме 

электронных документов (пакета 

Участие и взаимодействие происходит на постоянной основе. Со 

всеми профильными ведомствами, Правительством РФ, Аппаратом 

Президента, муниципальными органами власти и администрациями 

в субъектах. 

Основные проекты НПА и ФЗ, в обсуждении которых было 

принято участие: 

1. Подготовка предложений СРО во исполнение Поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 

2019г. № Пр-277, п. 1б «О представлении предложения о 

совершенствовании правил обращения с ломом и отходами 

чёрных и цветных металлов, механизмов вовлечения 

указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, 

а также о введении процедуры их отчуждения путём продажи 

на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых 

платформ» 
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электронных документов), 

подписанных саморегулируемой 

организацией с использованием 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в органы 

государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею 

независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов 

2. Предложения по внесениею изменений в Федеральный закон от 

1 декабря 2007 года №315-Ф3 "О саморегулируемых 

организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, 3616; 

2009, №18, ст. 2142; №52, ст. 6450; 2010, №31, ст. 4209; 2011, 

№27, ст. 3880; №49, ст. 6728, 7061; 2012, №26, ст. 3446; 2013, 

№23, ст. 2871; 2014, №48, ст. 6640; 2015, №29, ст. 4389; 2016, 

№1, ст. 29; №27, ст. 4225, 4293; 2018, № 32, ст. 5133) 

3. Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, №1, ст.21; 2003, № 2, ст. 

167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 

10, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616, № 

45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590, ст. 4596, № 

45, ст. 6333, № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446, № 27, ст. 3587, 

№ 31, ст.4317; 2013, № 30, ст.4059, № 43, ст. 5448, № 48, ст. 

6165; 2014, № 30, ст. 4220, ст. 4262; 2015, № 1, ст. 11, ст. 38, № 

27, ст.3994, № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 12, ст. 24, № 15, ст. 

2066, № 27, ст. 4187; 2017, № 1, ст. 27) в связи с предоставления 

полномочий СРО 

4. Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30, ст. 4590, № 43, ст. 5971; 

2012, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874, № 27, 

ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, 

№ 29, ст. 4342, № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 51) в связи с 

расширением полномочий СРО 

5. Предложения по внесению изменений в  Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

2003, № 27, ст. 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2005, 

№ 1, ст. 40, 45; № 27, ст. 2719; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 4; 

№ 18, ст. 1907; № 31, ст. 3438; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 
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3089; № 30, ст. 3755; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 23, ст. 2776; № 29, ст. 3597, 3642; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 

2530; № 25, ст. 3070; № 31, ст. 4208; № 32, ст. 4298; № 52, ст. 

6984; 2011, № 1, ст. 23; № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4585, 4598, 

4601; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7346, 7351; 2012, № 19, ст. 2281; 

№ 31, ст. 4320; № 47, ст. 6404; № 53, ст. 7602,…..), Статью 14. 

26  повышение сумм штрафов и взысканий за  нарушения 

правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов и их отчуждения по увеличению сумм штрафов  

6. Предложения по внесению изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 

№ 29, ст. 4340, 4358; № 41, ст. 5632)  (ст. 217 НК) касательно 

отмены НДФЛ для физических лиц- сдатчиков лома металлов 

7. Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 

11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве) касательно 

наделения статуса волонтеров физ.лиц- ломосдатчиков 

8. Предложения по внесению изменений  в Федеральный закон от 

24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-водства и 

потребления (Собрание законодательства РФ, № 26, 29.06.1998, 

ст. 3009; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2005, № 1, ст. 

11) Касательно расчетов с физическими и юридическими 

лицами, осуществляющими отчуждение лома и отходов 

черных и цветных металлов, в размере свыше предельной 

суммы, в безналичном порядке. 

9. Предложения по внесению изменений в Правила определения 

таможенной стоимости товаров, вы-возимых из Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 06.03.2012 №191 

10. Предложения по внесению изменений в ст. 226.1 УК РФ, 

касательно конкретизации оснований привлечения к уголовной 

ответственности руководителей юридических лиц, 

занимающихся экспортом лома и отходов металлов как 

стратегически важных товаров, в т.ч. уточнение применения 
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перечня стратегически важных товаров, утвержденных 

Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 

11. Предложения по внесению  изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 284 

г. Москва "Об установлении ставок экологического сбора по 

каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств, уплачиваемого 

производителями, импортерами товаров, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 

использования товаров" в части утверждения новых ставок 

экологических сборов. 

12. Подготовка отзыва к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (в части включения отдельных 

неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской 

Федерации). Законопроект ID 02/04/10-18/00084496, 

предполагает введение Главы НК РФ «Эко-логический налог» 

и подготовлен в целях включения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (НК РФ) некоторых неналоговых 

платежей, имеющих квазиналого-вый характер:  

 платы за негативное воздействие на окружающую среду;  

 утилизационного сбора;  

 экологического сбора. 

13. Подготовка предложений и отзыва к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обращения с ломом черных и цветных металлов», 

разработанного Минпромторгом РФ и направленного на 

устранение избыточных требований к лицензиатам и 

соискателям лицензий, в т.ч. предложения в 

 - Постановление Правительства РФ от 12.12.2012г. №1287 «О 

лицензировании деятельности в области обращения с ломом 

цветных и черных металлов».  
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- Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 N 369 (ред. от 

12.12.2012) «Об утверждении Правил обращения с ломом и 

отходами черных металлов и их отчуждения» 

-Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 

12.12.2012) «Об утверждении Правил обращения с ломом и 

отходами цветных металлов и их отчуждения» 

14. Подготовка отзыва, замечаний и экспертного заключения по 

ОРВ и предложений к проекту постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в Положение о предоставлении 

информации о заключенных сторонами не на организованных 

торгах договорах, обязательства по которым предусматривают 

переход права собственности на товар, допущенный к 

организованным торгам, а также о ведении реестра таких 

договоров и предоставлении информации из указанного 

реестра» В целях реализации данных положений 

законодательства РФ Правительство РФ издало постановление 

от 23 июля 2003 г. № 623. 

Проект предусматривает расширение номенклатуры товара, 

отмеченного постановлением Правительства РФ № 623, 

позицией: «лом черных и цветных металлов» 

15. Подготовка отзыва и заключения по ОРВ на проект 

Постановления Правительства Российской Федерации, 

подготовленного ФАС РФ  «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 

Проект), предусматривающего начиная с 1 января 2020 года 

отчуждение лома путем заключения внешнеторговых сделок 

исключительно посредством проведения биржевых торгов или 

в случае, если лом был приобретен продавцом, заключающим 

такую сделку, на биржевых торгах, размещенном на сайте 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=93477  

16. Подготовка отзыва и предложений, заключения к ОРВ по 

проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О введении временного количественного ограничения на 

вывоз отходов и лома черных металлов за пределы территории 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=93477
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Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза» 

17. Разработка предложений по внесению изменений в НПА РФ 

касательно выделения лома, содержащего драгоценные 

металлы с низкой концентрацией (электронные лома), как 

отдельную категорию товаров, деятельность с которыми не 

подлежит лицензированию в Пробирной палате и 

Министерстве финансов Российской Федерации, как сырье, 

содержащее драгоценные металлы, но не являющееся 

стратегическим. В качестве дополнительной меры возможно 

исключить данную сырьевую группу из группы ломов, 

содержащих драгоценные металлы, и причислить ее к отходам, 

образующимся после утилизации оборудования, увеличение 

оборота которых не влечет к исчерпанию природных ресурсов. 

20. Подготовка отзыва и замечаний к проекту Положения о 

лицензировании деятельности, связанной с обработкой 

(переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и 

проекту Положения о лицензировании деятельности, связанной 

со скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких 

изделий (разработчик ППРФ Минфин РФ) 

21. Подготовка предложений по оптимизации действующего 

законодательства в сфере утилизации ВЭТС 

22. Подготовка отзыва и предложений к разработанному 

Ивановской областной Думой проекту Федерального закона  

«О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», предусматривающий 

внесение изменений  в статью 13.1 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 

26, ст. 3009; 2001, № 1 (ч. 2), ст. 21),  и предполагающий новый 

порядок формирования реестров разрешенных к приему ломов 

металлов в субъектах РФ, а также  о необходимости 

предъявлять документы на право собственности на лом 
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Ассоциация вправе вносить 

на рассмотрение органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по 

вопросам формирования и 

реализации соответственно 

государственной политики и 

осуществляемой органами 

местного самоуправления 

политики в отношении предмета 

саморегулирования 

Ассоциация на постоянной основе проводит мониторинг 

инициатив и формирует собственные инициативы 

Предлагаемые СРО законодательные изменения направлены на 

реализацию подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации «Об экологическом развитии Российской 

Федерации в интересах будущих поколений» № Пр-140ГС от 24 

января 2017 года, которыми предусмотрено внесение в 

законодательство Российской Федерации изменений, направленных 

на стимулирование деятельности по переработке отходов 

производства и потребления с участием малого бизнеса и населения 

в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации 

объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Ассоциация вправе 

запрашивать в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и органах местного 

самоуправления информацию и 

получать от этих органов 

информацию, необходимую для 

выполнения саморегулируемой 

организацией возложенных на 

нее функций, в установленном 

федеральными законами порядке 

Запрашивается. В 2019 г. были опрошены все субъекты РФ на 

предмет предоставления реестров лицензиатов и предложений по 

взаимодействию. Проведены личные встречи с представителями 

лицензирующих органов и региональных органов управления   в 

ряде регионов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286515/9219f5a8eee4e40c3490a3fefaf3757321617d31/#dst100149

