
УТВЕРЖДЕНО

"12" апреля 2022г.

Показатели Сумма,       

рубли

источник финансирования , 

пояснения

Неиспользованный остаток средств на начала 

периода, в том числе: 3 172 391

Программа "Законопроект по регулированию рынка лома" 

(отмена НДФЛ и лицензирования) шифр "НДФЛ" 2 808 750 Целевые взносы членов СРО

Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой 

отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап 

реализации) 350 000

Добровольные имущественные 

взносы членов СРО

Раздел 1. Поступления (доходы)   формирование имущества 

Ассоциации (ст.12, 315-ФЗ)

Вступительные (единовременные) членские взносы 1 300 000

Вновь вступающие члены СРО,  14 

юр. лиц в 2021 г. 

Ежегодные (регулярные) членские взносы

  от вновь вступивших членов Ассоциации 1 300 000
Вновь вступающие члены СРО, п 

14 юр. лиц в 2021 г. 

  от действующих членов Ассоциации 24 745 254 члены СРО 

Добровольные взносы членов Ассоциации 4 910 000 члены СРО 

Добровольные целевые взносы от сторонних 

организаций на реализацию целевых программ и 

уставных целей Ассоциации 10 480 000 сторонний организации 

Прочие непредвиденные  доходы

  прочие доходы от обращения ценных бумаг

1 003 160

доходы , полученные от 

временного   хранения средств 

компенсационного фонда в виде  

ценных бумаг в Депозитарии

  прочие доходы (доходы от восстановления резерва по 

сомнительным долгам, доходы в виде восстановления 

оценочных обязательств, доходы в виде прибыли от 

доверительного управления средствами компенсационного 

фонда, прочие) 419 273 Ежегодные взносы 

Итого поступлений 44 157 687

Раздел 2. Расходы 

1.Расходы на целевые мероприятия, направленные на 

реализацию уставных целей и норм 315 ФЗ, в том числе:

2.Расходы на проведение мероприятий органов 

управления и специализированных органов 

Ассоциации: годового Общего собрания, заседаний 

Президиума, Комитетов и комиссий , иных протокольных 

мероприятий с участием членов Ассоциации
1 297 251

Ежегодные взносы, добровольные 

имущественные взносы

                                       СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

                                      Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

                                                  на 2021г.

Решение Очередного Общего собрания членов 

Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ"
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3.Подготовка и актуализация документов Ассоциации 

(устава, инструкций, положений и правил, отраслевых 

отчетов, презентаций и др) в т.ч. устные и письменные 

консультации с профильными ведомствами и экспертами; 

дизайн, печать и приобретение методической литературы, 

подписки на отраслевую литературу, электронные 

журналы; 17 420 Ежегодные взносы

4.Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства; подготовка и 

проведение отраслевых конференций, вебинаров, 

семинаров, участие в отраслевых мероприятиях 

сторонних организаторов (рег. взносы, орг.поддержка) 

Для целей объединения субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности в саморегулируемой 

организации (п.2, ст.2 315-ФЗ) : 

Организация участия членов Ассоциации в 

международном форуме «Лом черных и цветных 

металлов», выставке MIR-Expo (2-дневный оффлайн 

формат с учетом организации в рамках деловой 

программы форума заседания Общего Собрания)
2 856 379

Вступительные, ежегодные 

взносы,добровольные 

имущественные взносы 

Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой 

отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап 

реализации) 0 перенос на 2022год

Курс повышения квалификации «Баланс рынков металла и 

металлургического сырья. Ценообразование и ценовые 

индексы» с выдачей удостоверения РЭУ им. Плеханова
847 735 Ежегодные взносы

Участие в организации Международного конкурса 

профессионального мастерства среди 

ломоперерабатывающих предприятий «ЛОМ PRO», в т.ч. 

организация пресс-тура и пиар-мероприятий (Нижний 

Новгород,  Санкт Петербург) 803 473

Ежегодные взносы,добровольные 

имущественные взносы

Поддержка организации форума ЗИЛАНТ г.Казань (в т.ч. 

информационная кампания, организация заседания 

Президиума и выступлений спикеров, содействие в 

подготовке деловой программы и материалов) 117 124

Добровольные имущественные 

взносы 

Организация участия 3-х представителей Ассоциации в 

онлайн и оффлайн мероприятиях BIR и EURiC 

(рег.взносы), с возможным увеличением состава делегации
0

Неделя Российского Бизнеса (РСПП, г. Москва), участие 2-

3 представителей Ассоциации 0

Расходы на организацию и участие в прочих мероприятиях 

(вебинары, семинары, конференции), в т.ч. оплата 

экспертам и консультантам, техническое и методическое 

обеспечение 937 494

 Ежегодные взносы, добровольные 

имущественные взносы 

5.Пиар-мероприятия, реализация медиа-плана

Размещение открытых писем\статей по значимым, 

актуальным GR-вопросам, (в Коммерсанте, Ведомостях, 

РБК и т.д.) 0

Пресс-конференции\брифинги\туры (2-3 мероприятия) в 

рейтинговых пресс-центрах (ТАСС, Интефакс) 0

Пиар-консалтинг по отдельным пиар-проектам 

(привлечение внимания и участия СМИ, охват аудитории и 

тп), оплата медийным ведущим и спикерам
0



Видео-ролик об отрасли обращения с ломом и отходами 

(на 2 языках)
258 649

 Ежегодные взносы, добровольные 

имущественные взносы 

6.Расходы Контрольной комиссии на проведение 

выездных проверок (командировки), контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил 

(п.1, ст.2 и ст.9 315-ФЗ) 202 479

Ежегодные взносы, добровольные 

имущественные взносы 

7.Расходы, направленные на разработку и 

установление стандартов и правил саморегулируемой 

деятельности, (п.1, ст.2 315-ФЗ) , в т.ч. по представлению 

Комитета по стандартизации, науке и образованию:
0 перенесено на 2022г.

-Проведение НИР по анализу мировой практики по 

стандартизации лома чёрных и цветных металлов в США, 

Японии, ЕС, Китае и России, а также рассмотрение 

возможности применения данного опыта в целях 

выработки оптимального подхода по формированию 

отраслевой системы стандартизации лома чёрных и 

цветных металлов Ассоциации. Разработка структуры, 

перечня и положения о системе стандартизации лома 

чёрных и цветных металлов Ассоциации

- Разработка проекта национального стандарта по учёту 

лома чёрных и цветных металлов на государственных 

предприятиях

8.Расходы, направленные на повышение 

эффективности взаимодействия Ассоциации  и 

уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти (реализация ст 22 315-ФЗ) ,   а 

также  представления интересов членов саморегулируемой 

организации в их отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления (реализация ст.6 315-ФЗ ), в т.ч 

по представлению Комитета по защите прав членов СРО и 

правовым рискам: 
200 000 перенесено на 2022г.

- НИР «Стратегия развития отрасли по обращению с 

ломом и отходами черных, цветных и драгоценных 

металлов, отходов электронного и электротехнического 

оборудования на период до 2030 г.»

9.Вознаграждение управляющей компании за 

размещение и управление компенсационным фондом 

Ассоциации, и услуги специального депозитария 41 333

Расходы, направленные на обеспечение имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации 

перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами (ст. 13 315-ФЗ)

10.Расходы по прочей текущей деятельности, расходы 

на IT-услуги, оргтехнику и ПО, поддержание работы 

(ведение), актуализация в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

официального сайта https://ruslom.com/, в т.ч. для целей 

обеспечения саморегулируемой организацией доступа к 

информации (ст. 7  315-ФЗ):



Неисключит права на 1С, ЗУП, проверка контрагентов, 

обслуживание программных продуктов
360 111

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

Лицензии на компьютерные программы

2 304

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

 Интернет

163 920

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

Cистема Directum  (ЭДО) перенесено на 2022г.

11. Аренда офиса
6 985 635

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

12. Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации подлежит обязательному 

аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ) 259 200 Ежегодные взносы

13.Информационно-консультационные услуги, аналитика 

и базы данных (ж\д, ФТС, Доступ к программе СКАН) 
672 000

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

14.Заработная плата сотрудников  
15 852 863

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

15.Взносы на обязательное социальное страхование
4 375 216

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

16.Резерв предстоящих отпусков
1 818 618

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

17.Услуги почты
18 915

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

18.Командировочные расходы (программа шифр « Банки») Ежегодные взносы, добровольные 

имущественные взносы 

19.Командировочные расходы (международные и 

региональные деловые поездки)
297 974

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

20.Канцтовары
9 608

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

21. Питьевая вода
36 741

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

22.Банковское обслуживание
116 997

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

23.Прочие расходы (кофе, чай, сахар, средства гигиены и 

санитарии, сервисный сбор, визитки, сертификат ключа 

ЭЦП, эксплуатационное обслуживание офиса, 

представительские расходы и др.) 650 672

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

24.Членские взносы в международные и российские 

организации (Расходы по участию в BIR, EURIC)
462 546

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

25.Приобретение основных средств и другого имущества
154 471

Вступительные, ежегодные взносы, 

добровольные имущественные 

взносы 

26. Прочие (непредвиденные)  расходы



  расходы по компенсации за несвоевременную выплату 

заработной платы, включая  страховын взносы
5830  Ежегодные взносы

  расходы предыдущих периодов , выявленных в отчетном 

периоде -168806  Ежегодные взносы

  расходы, не связанные с оплатой труда, материальная 

помощь сотрудникам 100774  Ежегодные взносы

  расходы  по хранению и учету  ценных бумаг 23 868  Ежегодные взносы

  расходы по переоценке и выбытию ценных бумаг 988 687  Ежегодные взносы

  расходы на ПЦР- тест, антитела на коронавирус 27 000  Ежегодные взносы

  расходы по  аккредитации и оформлению  приглашений 

для получения виз иностанных партнеров 21 300  Ежегодные взносы

  расходы  по печати приглашений на мероприятия 

Ассоциации 2022г 6 600  Ежегодные взносы

  отчисления в резерв по сомнительным долгам 3165335  Ежегодные взносы

  списание безнадежной дебиторской задолженности, срок 

исковой давности которой истек 75 000  Ежегодные взносы

  прочие внереализационные расходы, списываемые по 

итогам года за счет использования средств целевого 

финансирования, курсовая разница 71 266  Ежегодные взносы

Итого  расходов в 2021г. 44133983

Неиспользованный остаток средств на конец года,                 

в том числе: 3 196 095

Программа "Законопроект по регулированию рынка лома" 

(отмена НДФЛ и лицензирования) шифр "НДФЛ" 2 808 750 Целевые взносы членов СРО

Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой 

отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап 

реализации) 350 000

Добровольные имущественные 

взносы членов СРО

Справочно  :

 Взносы в компенсационный фонд( находятся в 

управлении Управляющей компании, не расходуются на 

нужды текущей деятельности, направляются только на 

обеспечение имущественной ответственности членов СРО 

перед потребителями произведенных или товаров (работ, 

услуг) и иными лицами (с. 13 315 ФЗ) 250 000

Вновь вступающие члены СРО,  14 

юр. лиц в 2021 г. 

Задолженность членов по взносам перед СРО  на «31» 

декабря 2021 год 9 683 894
Кредиторская задолженность СРО перед займодавцами и 

поставщиками на «31» декабря 2021 год 8 021 183


