
1 

Выносится на голосование на Очередном общем собрании 17.12. 2020 г. 

 

Отчет единоличного исполнительного органа (директора)  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  (далее СРО, Ассоциация) за 2020 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) 

Реализация и разработка   Новым председателем Комитета по стандартизации, науке и 

образованию на заседании Президиума утвержден Колдаев Сергей 

Васильевич, ООО «ТрансЛом». Комитет в лице ООО «ТрансЛом» 

вышел с инициативой в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) по созданию 

национального Технического комитета по стандартизации «Лом 

черных и цветных металлов» (далее – ТК). 

Инициатива была поддержана национальным органом по 

стандартизации и 30 октября 2020 г. Росстандарт на своем 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» разместило уведомление о создании технического 

комитета по стандартизации лома и отходов черных и цветных 

металлов 

(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/standardization/notific

ation/notificationtechcom).  

В рамках данного ТК планируется рассмотрение проектов 

национальных и межгосударственных стандартов, 

устанавливающих требования к лому черных и цветных металлов, 

процессам их заготовки и переработки, а также требования к 

организациям, осуществляющим заготовку и переработку лома 

черных и цветных металлов. 

Членам СРО предлагаем Вам вступить в указанный ТК при 

Росстандарте. Примеры заявлений предоставлены в рабочем 

порядке 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/standardization/notification/notificationtechcom
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/standardization/notification/notificationtechcom
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Ведется разработка корпоративных стандартов согласно раздела 

Перечня стандартов утвержденных на Очередном Общем Собрании 

членов СРО 27.06.2019 г.   

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.  

Проведены плановые проверки 12 (двенадцати) организаций 

согласно графика и сданы соответствующие отчеты о проверках в 

Росреестр  (ежеквартально).  

№ Полное наименование ИНН Субъект Федерации 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВторМеталл» 

7726649260 г. Москва 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛЕРОН» 

7811665312 г. Санкт-Петербург 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕТАЛЛ ГРУПП СЗ» 

7813213022 г. Санкт-Петербург 
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4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дальвтормет» 

2724157592 Хабаровский край 

5 
Общество с граниченной 

ответственностью 

"МеталлТорг-Восток" 

2537092881 Приморский край 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УМИТЭКС» 

6501166135 Сахалинская область 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МеталлГрупп-Юг» 

2330039271 Краснодарский край 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФЕРРАТЕК-Юг» 

2330040541 Краснодарский край 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ставметалл» 

2636210021 Ставропольский край 
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10 
Закрытое акционерное 

общество «Ставмет» 
2636010449 Ставропольский край 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 

Машиностроительный 

завод» 
5902029590 Пермский край 

12 Акционерное Общество 

«ТРОЙКА-МЕТ» 

5918011686 Пермский край 

 

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. 

В 2020 г. введены следующие новые разделы, социально значимые 

проекты и коронавирус. Проведена реструктуризация и 

актуализация англоязычной версии сайта, ведется системный 

перевод статей и наполнение контента. 

Проводится ежедневный мониторинг отраслевых СМИ и ситуации 

с пандемией посредством программы СКАН Интерфакс, членам 

СРО также ежедневно рассылаются отчеты. На сайте СРО 

размещаются ключевые публикации с новостями рынка из 

рейтинговых и отраслевых СМИ, а также собственные новостные 

релизы и публикации членов СРО. 

Отчет по медиа активности Ассоциации подготовлен 

(Приложение 2 к настоящему отчету) 

https://ruslom.com/
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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 целевые взносы.  

Финансовые итоги на 16.12.2020г. 

        

Фин. Статус/ тип 

взносов 

Взносы в комп. 

фонд 

Вступитель

ные взносы 

Членские 

взносы 

Добровол

ьные 

взносы 

членов 

СРО 

Добровол. 

Взносы 

сторонних 

организация 

(партнеры 

целевых 

программ 

Добровольные 

взносы прочие 

от сторонних 

организаций ИТОГО 

долг перед 

Ассоциацией  на 

начало 2020г. 8000 350000 21494811 76000 700000 0 22628811 

Начислено взносов 520000 4050000 27294801 1085000 8000000 500000 41449801 

Поступило взносов 528000 4200000 21822679 1085000 8700000 500000 36835679 

Долг перед 

Ассоциацией  на 

16.12.2020 0 200000 26966933 76000 0 0 27242933 

        

*13 609 000 рублей задолженность по 

взносам исключенных компаний      

 

В 2020 г. компаниям направлены уведомления о задолженностях с просьбой о погашении. Организации, 

период задолженности которых превышает 12 мес. были включены в план контрольных проверок на 

2020 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 

(последняя редакция) утвержденной общим собранием членов саморегулируемой организации (согласно 

п.3 ст.12 315-ФЗ) 
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Ведение бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности саморегулируемой 

организации подлежит 

обязательному аудиту (п.4 ст.12 

315-ФЗ) 

Бух.учет ведется, аудиторское заключение по итогам 

обязательного аудита за 2020 г. будет представлено на официальном 

сайте СРО по итогам формирования годовой бухгалтерской 

отчетности. 

 

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. До июня 2020 г. компенсационный 

фонд был размещен в управлении УК «ЕВРОФИНАНСЫ». В связи 

с отзывом лицензии у данной управляющей компании, Ассоциацией 

инициирована процедура конкурсного отбора новой управляющей 

компании. Документы о проведении конкурса вынесены на 

утверждение Общим собранием 17 декабря 2020 г.  В настоящий 

момент денежные средства находятся на хранении в  

спецдепозитарии ИНФИНИТУМ. Информация о компенсационном 

фонде размещена на официальном сайте 

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

 

По состоянию на 31.12.2019 г. компенсационный фонд 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 образован в сумме 1733 тыс. рублей, в том числе за счет 

прироста в 2019 г. -1013 тыс. рублей, 

 оплачен членами СРО в сумме 1705 тыс. рублей, 

 передан в доверительное управление Открытому 

акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору 

доверительного управления компенсационным фондом № 

ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1666 тыс. рублей. 

https://ruslom.com/kompensatsionnyy-fond/
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В результате доверительного управления средствами 

компенсационного фонда в 2019 г. 

 получены доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке в сумме 671 тыс. рублей, из них: 

o доходы от реализации ценных бумаг — 562 тыс. рублей, 

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 9 тыс. 

рублей, 

o начисленные проценты по ценным бумагам —100 тыс. рублей, 

 произведенные операции с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 

в сумме 622 тыс. рублей, из них: 

o расходы по реализации ценных бумаг — 562 тыс. руб. 

o операционные расходы — 30 тыс. руб. 

o уплата купонного дохода – 30 тыс. рублей 

 получена прибыль по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, в сумме 49 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 17.06.2020 г. компенсационный фонд 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 образован в сумме 2077 тыс. руб., в т. ч. за счет прироста в 

2020 г. -344 тыс. рублей, 

 оплачен членами СРО в сумме 2034 тыс. рублей, 

 находился  в доверительном управление Открытому 

акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ЕВРОФИНАНСЫ» (ИНН 7701548736) по договору 

доверительного управления компенсационным фондом № 

ДУ-КФ-05\03\2013 от 05.03.13 в сумме 1970 тыс. рублей. 
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В результате доверительного управления средствами 

компенсационного фонда в 1 полугодии 2020 г. по состоянию на 

31.05.2020 г.: 

 получены доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке в сумме 1071 тыс. рублей, из них: 

o доходы от реализации ценных бумаг — 986 тыс. рублей, 

o доходы по переоценке ценных бумаг и имущества — 1 тыс. 

рублей, 

o начисленные проценты по ценным бумагам — 84 тыс. рублей, 

 произведенные операции с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 

в сумме 1051 тыс. рублей, из них: 

o расходы по реализации ценных бумаг — 989 тыс. рублей, 

o операционные расходы — 29 тыс. рублей, 

o уплата купонного дохода – 25 тыс. рублей, 

o уменьшение суммы начисленного накопленного имущества – 8 

тыс. рублей 

 получена прибыль по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, в сумме 20 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 17.12.2020 г. компенсационный фонд 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

•    образован в сумме 2257 тыс. руб., в т. ч. за счет прироста в 2020 

г. - 524 тыс. рублей, 

•    оплачен членами СРО в сумме 2257 тыс. рублей, 

• в июне 2020 г.  в связи с отзывом лицензии УК 

"ЕВРОФИНАНСЫ" компенсационный фонд передан в 

доверительное хранение в спецдепозитарий ИНФИНИТУМ до 



9 

утверждения Общим Собранием новой управляющей компании по 

итогам конкурса 

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., 

действует сейчас, изменения не вносились. 

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. 

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, нова редакция действует с 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  

 06.12.2019 Общим собранием утверждены меры дисциплинарного 

воздействия, действующие по настоящее время 

Осуществление анализа 

деятельности своих членов на 

основании информации, 

Анализ членов СРО проводится   
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представляемой ими в 

саморегулируемую организацию  

-при вступлении, информационно-аналитической и юридической 

службами готовится отчет на основании документов по реестру 

инструкции о вступлении; 

- при плановой\внеплановой 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 

произведенных членами 

саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг) 

В 2020 г. разработан новый образовательный курс «Баланс рынков 

металлов и металлургического сырья», который будет проведен в 

очном формате в феврале 2021 г. на базе Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова (перенесен из 

плана 2020 г из-за ограничений) с выдачей документа о повышении 

отраслевой  квалификации.  

Доступны ранее разработанные 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. 

Проводятся консультационные отраслевые семинары по 

налогообложению, правовым вопросам с лекторами Минфин, ФНС, 

ФССП и тп. 

В 2020 г. проведено более 15 (пятнадцати) онлайн конференций 

для актуального информирования членов СРО по отраслевой 

ситуации в РФ и мире, аналитическим итогам, новым услугам и 

продуктам, законодательству на рынке лома и отходов металлов 

https://ruslom.com/plan-onlayn-konferentsiy-na-2-polugodie-2020-g/  

https://ruslom.com/plan-onlayn-konferentsiy-na-2-polugodie-2020-g/
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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 

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 

В 2020 г. по обращениям членов СРО, Ассоциация готовила 

обращения в суды разных инстанций (Верховный, Арбитражный) 

для поддержки позиции участников рынка и защиты законных прав 

и интересов членов СРО. 

Ассоциация (СРО) имеет право 

участвовать в обсуждении 

проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых 

Участие и взаимодействие происходит на постоянной основе. Со 

всеми профильными ведомствами, Правительством РФ, Аппаратом 

https://ruslom.com/participant/
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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 

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 

Президента, муниципальными органами власти и администрациями 

в субъектах. 

Проведены и проводятся мероприятия по недопущению введения 

ограничений экспорта черного лома с территории РФ. 

Проводятся совместные консультации предприятий, 

осуществляющих деятельность с ломами драгоценных металлов и 

ОЭЭО и ведомств (Минфина РФ, Пробирной палаты РФ, 

Росаккредитации, ФТС) 

Разработан и направлен в Правительство и ведомства план 

первоочередных мероприятий по совершенствованию 

деятельности по обращению с ломом и отходами металлов 

(Приложение 1 к настоящему отчету, письмо в Минпромторг) 

 Основные направления работы: 

1.Совершенствование регулирования деятельности по обращению с 

ломом и отходами черных и цветных металлов, в т.ч.   в части 

заготовки лома юридическими лицами при отчуждении его 

физическими лицами, посредством стимулирования перехода на 

безналичные расчеты, а также реформирования в сфере НДФЛ от 

сдачи лома и повышения ответственности за незаконную заготовку 

и реализацию лома черных и цветных металлов. Оба выше 

обозначенных вопроса   направлены в т.ч. на содействие в 

реализации пункта п.1 з) Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию от 24 января 2020 г. №Пр-113, в части 

внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на реализацию концепции совершенствования 

института расширенной ответственности производителей и 

импортёров товаров и упаковки (Концепция РОП), разработанную 

Минприроды России, а также «дорожной карты» построения 

системы раздельного сбора отходов. Также предлагается создать 

действенный административный и экономический барьер, 

лишающий финансовой целесообразности нелегальный бизнес 
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физического лица через реформирование законодательства об 

административных правонарушениях РФ, направленных на 

повышение ответственности за незаконную заготовку и реализацию 

лома черных и цветных металлов 

2. Для повышения эффективности и снижения избыточности 

нормативно-правового регулирование государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и лицензирования отдельных 

видов деятельности,  снижения реальных рисков ведения 

предпринимательской деятельности в сфере обращения с ломом 

металлов следует содействовать упразднению проблемы 

расширительного толкования действующего лицензионного 

законодательства и коррупционной составляющей в субъектах 

Федерации, а также совершенствовать институт отраслевого 

саморегулирования. В том числе через внесение изменений, 

внедрение подзаконных актов к Федеральному закону от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

Федеральному закону от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". В том числе в части установления критериев, на 

основании которых осуществляется признание результатов 

деятельности саморегулируемой организации, существенные 

условия соглашения о признании результатов деятельности, порядок 

заключения, регистрации и прекращения действия соглашения о 

признании результатов деятельности, порядок контроля за 

соблюдением условий соглашения о признании результатов 

деятельности саморегулируемой организацией, деятельность 

которой признается соглашением о признании результатов 

деятельности.  

3. Стандартизация в области лома черных и цветных металлов. В 

последнее время остро встал вопрос о необходимости проведения 

работ по отраслевой стандартизации с целью упорядочения 

деятельности в индустрии лома черных и цветных металлов, в том 

числе по формированию системы учета лома, при участии всех 

заинтересованных сторон для достижения единых подходов при 
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обращении с ломом, в том числе требований качества и подходов к 

экологической безопасности. 

4. Стимулирование ломозаготовки для обеспечения сырьевой и 

экологической безопасности в стране через внедрение следующих 

механизмов: 

4.1. Внедрение в компаниях с госучастием системы учета 

образуемых отходов и лома черных и цветных металлов. Данная 

статистика способствует формированию наиболее точных планов 

загрузки производств и позволяет планировать необходимые 

инвестиции в их модернизацию. 

4.2.Ликвидация существующих объектов накопленного 

экологического ущерба и предотвращение возникновения новых 

объектов, формируемых вышедшей из эксплуатации 

машиностроительной техникой (транспортные средства, суда, 

машины и оборудование и др.), до их официального признания 

объектами накопленного экологического ущерба; 

Создание в РФ инфраструктуры для развития технологичной 

отрасли утилизации транспортных средств для снижение 

аварийности от использования ВЭТС, роста объема ломозаготовки 

(не менее 2 млн тонн в год от утилизации атавтотранспорта и более 

5 млн. тонн в год от утилизации жд, авиа –транспорта и судов). 

Рекомендуется доработка и перезапуск государственных программ 

утилизации транспортных средств 

Создание законодательных стимулов внедрения пилотных проектов 

по утилизации ВЭТС в регионах с возможностью упрощенного 

порядка получения субсидий на возмещение затрат на развитие 

мощностей и инфраструктуры для развития утилизации ВЭТС для 

участников пилотных проектов. 

5. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство 

России в отношении порядка налогообложения в части 

распространения агентского НДС на продукты первичной 

переработки лома. Продуктами переработки лома и отходов черных 

и цветных металлов, признается металлопродукция, изготовленная 

из лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия 

вторичного и его сплавов, формоизменение которой заканчивается в 
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металлургическом производстве - чушки, сплавы, слитки, катоды, 

аноды, катанки, медно-латунные шины, классифицируемые в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности (далее продукты переработки 

лома). 

 Разработана и представлена на утверждение Общего Собрания  

Хартия отрасли обращения с ломом и отходами металлов, которая 

закрепила данные приоритетные направления  и будет являться 

одной из мер стимулирования добросовестности, содействия 

соблюдению ее участниками обязательных требований закона и 

стандартов саморегулируемых организаций. Документ будет также 

содействовать соразмерности вмешательства контролирующих 

организаций в деятельность контролируемых лиц- участников 

Хартии, и реализации профилактических мер для недопущения ими 

нарушений. 

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. 
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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. Весной  2020 г. были опрошены все субъекты РФ 

на предмет предоставления актуальной информации по работе в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Губернаторам 

всех субъектов были предоставлены обращения с позицией 

Ассоциации по недопущению приостановления работы отраслевых 

ломозаготовительных предприятий.  https://ruslom.com/assotsiatsiya-

nsro-ruslom-kom-napravila-obrascheniya-gubernatoram-subektov-

rossiyskoy-federatsii/   

СРО также  обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину, 

а также в Минздрав, Минпромторг за разъяснениями, могут ли 

работать предприятия отрасли обращения с ломом и отходами 

черных и цветных металлов в условиях пандемии. Согласно 

обращению «Руслома», региональные власти массово блокировали 

деятельность ломозаготовителей, ссылаясь на требования 

президентского указа, а в некоторых случаях — на местные 

распорядительные документы и угрожая крупными штрафными 

санкциями и уголовной ответственностью 

https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-obratilas-k-

predsedatelyu-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-mishustinu-m-v-v-

svyazi-s-ukazom-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-239-ot-2-aprelya-

2020-g-o-merah-po-obespech/  

В Минпромторге РФ были запрошены меры государственной 

поддержки для минимизации ущерба отрасли. Зам.министра 

промышленности и торговли Евтухов В.Л. сформировал в свою 

очередь обращения в регионы с рекомендациями администрациям не 

препятствовать ломозаготовке. Были проведены срочные совещания 

с ведомствами с отчетами Ассоциации по ситуации на рынке. 

https://ruslom.com/minpromtorg-poprosil-regiony-razreshit-zagotovku-

loma-vo-vremya-izolyatsii/  
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