
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ЛОМА

В Украине с 2000 года существовала система регистрации экспортных контрактов на лом, 
и пошлина в 30 евро на тонну при экспорте.

При вступлении в ВТО в 2008 году Украина взяла на себя обязательство по уменьшению экспортной пошлины 
на отходы и лом черных металлов с 30 до 0 евро. В 2016 году экспортная пошлина составляла 10 евро за тонну. 
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приводит к ограничению 
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА

ОП «Укрметаллургпром» был основным инициатором законопроекта о введении и пролонгации 
действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну. 

Идея законопроекта была поддержана как профильными комитетами Верховной Рады Украины, 
так и объединениями производителей и отраслевыми ассоциациями металлургов, предприятиями 

военно-промышленного комплекса страны, профильными ассоциациями. 

законо-
проекты:
#1455 и 
#2142



МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА

С целью установления действенного механизма правового регулирования экспорта 
металлолома для оперативной ликвидации дефицита лома черных металлов на вну-
треннем рынке, 14 сентября 2016 года в Украине начала действовать временная 
повышенная пошлина (Закон 1455 -VIII от 12.07.17), на лом черных металлов и со-
ставляла 30 евро за тонну. 

Президент Украины 2 августа 2017 года подписал закон №6382 о продлении действия 
экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро, сроком на один год 
(до 14 сентября 2018), увеличение экспортной пошлины на лом черных металлов в 
размере 30 евро за тонну не противоречит международным торговым обязательствам 
Украины в рамках ВТО. Пошлина фактически не распространяется на Европейский 
союз, не нарушает договор о свободной торговли. 

При этом была отменена регистрация экспортных контрактов, что 
привело к реальной либерализации и устранению коррупционных 
рисков. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ №1455 И №2142 

бюджет получил втрое больше средств
от экспорта металлолома 

343 млн грн вместо 112 млн грн 

За год действия закона дефицит 
металлолома сократился на 40% 

с 725 тыс. тонн до 425 тыс. тонн

экспорт сохранился в прежних объемах 
362 тыс. тонн в октябре 2016 –сентябре 2017, 

355 тыс. тонн в октябре 2015 – сентябре 2016

Средняя зарплата на металлургических 
предприятиях в сентябре 2017 г. превысила на 
27% аналогичный показатель сентября 2016 г.


