Инвестиции в Бизнес на металлоломе: как открыть пункт
приема металлолома. Прием цветного металлолома как
бизнес от А до Я

Большинство начинающих предпринимателей зачастую не
обращают внимания на перспективные направления бизнеса, где
конкуренция пока еще не достигла своего пика, в этом направлении
все работают в промышленном беспрерывном цикле (что помогает
продолжать деятельность в любых условияхи даже во время
пандемии 
COVID-19
)

Кроме того, чтобы создать свой малый бизнес такого плана, не
нужно больших капиталовложений, на начальном этапе, зато
потенциал развития безграничен.
Расположение приёмного пункта и особенности бизнеса
Тут имеет смысл провести полное 
маркетинговое исследование
,
больше всего вероятность добиться успеха, если это крупный
промышленный город, где металл высоко ценится, но не стоит
забывать о наличии конкурентной ценовой среды, доступности и
удобства для клиентов, времена помоек прошли и современные
ломосдачикиэто крупные организации, 
добропорядочные
состоятельные гражданеи уже, в этом вроде бы как на первый
взгляд, грязном деле 
требуется чистота и сервис
.

Так или иначе, это довольно необычный способ открыть свой
бизнес. Ведь в большинстве случаев предприниматель продаёт
товар или услугу, а взамен получает деньги. В случае
металлоприёмки происходит всё наоборот: 
мы платим за то, чтобы
нам продали лом
. Пожалуй, это и является ключевым фактором.
Дело в том, что цена на любой вид металла - будь это чугун или
сталь - не имеет постоянной величины. Летом – это одна цифра,
зимой – уже совсем другая.
Как открыть пункт приема металлолома:
Большинство "предпринимателей" не регистрируют пункт
металлоприёма. И делают это 
большая ошибка
. Такой бизнес по
праву считается нелегальным, а 
за нелегальный оборот черного и
цветного металлолома действующее законодательство РФ
предусматривает:
1. уголовную ответственность;
2. административную ответственность.

Уголовная ответственность за нарушение закона в сфере
обращения металлолома наступает в следующих случаях:
● незаконная предпринимательская деятельность (ст.171 УК
РФ). Т.е. работа без регистрации либо без лицензии, если
она необходима для данного вида деятельности. За это
деяние предусматривается, например, штраф до 300
тыс.рублей или арест на полгода;

● покупка или сбыт имущества, о котором заранее известно,
что оно добыто преступным образом (ст.175 УК РФ).
Указанное деяние влечет за собой штраф до 40 тыс.рублей
или же лишение свободы на срок до 2-х лет;
● уклонение от налогов (ст.199 УК РФ). Юридические лица,
даже зарегистрированные, по этой статьей наказываются
штрафом до 300-т тысяч рублей или лишением свободы на
1 год, если совершено крупное уклонение от налогов (т.е.
более 2,7 млн.рублей). При особо крупном (более 13,5
млн.рублей) – штраф до 500 тыс.рублей или лишение
свободы до 3-х лет.
● Кроме того, к уголовно наказуемым деяниям относится еще
и использование чужого паспорта для регистрации приема
металлолома. Предъявление данного документа (или иного
удостоверения личности) является одним из условий сдачи
лома. Поэтому использование чужого паспорта для
оформления операции чревато, например, привлечением
по статье 327 УК РФ – за применение заведомо ложного
документа. Данная статья грозит не только утратой
лицензии, но и штрафом до 80 тысяч рублей или арестом
на 6 месяцев.

Административная ответственность за незаконный прием
лома включает в себя:

● наказание за предпринимательскую деятельность без
лицензии. Это деяние наказывается по ст.14.1 КоАП РФ
штрафом для организаций до 50 тыс.рублей, а для
предпринимателей – до 5 тыс.рублей. К штрафу может
быть предусмотрена конфискация металлолома;
● работа без государственной регистрации бизнеса также
наказывается по ст.14.1 КоАП РФ штрафом до 2-х тысяч
рублей;
● кроме того, ст.14.1 КоАП РФ предусматривает еще одно
наказание – за нарушение лицензионных требований. Если
данные нарушения признаются к тому же грубыми, то
предпринимателя накажут штрафом до 8 тыс.рублей или
приостановлением
деятельности
до
90
суток,
а
организацию – на 200 тыс.рублей или приостановкой
работы на срок до 90 суток;
● если нарушены правила обращения и отчуждения
металлолома
(приемки,
учета,
хранения
и
транспортировки), то это влечет за собой наказание по
статье 14.26 КоАП РФ: на предпринимателей налагается
штраф до 5 т.рублей, а на юридические лица – до 100
тыс.рублей. К штрафу дополнительно может быть
предусмотрена
конфискация
предметов,
которые

послужили причиной привлечения к административной
ответственности.

Поэтому 
первым делом рекомендуется отправиться 
получать
Лицензию. Сделать это достаточно просто и быстро, а также не
слишком затратно с материальной точки зрения, но это на первый
взгляд. Чаще всего кто не имеет опыта в этом деле подает документы
минимум по 2 ва раза, это занимает 2-3 месяца, а потраченное время
это упущенная прибыль.

В обязательном порядке нужно предоставить необходимый пакет
документов, в который входит следующий перечень:

● правильно составленный договор аренды с комлектом
правоустанавливающих документов на земельный участок;
● паспорта и другая документация на необходимое
оборудование;
● справка или документ, подтверждающий квалификацию
сотрудников организации по ряду допусков к работе;
● требование к внешнему виду лицензируемой площадке;
● квитанция, подтверждающая уплату лицензионного сбора, и т.
п.
Сколько нужно денег?
Для реализации начального (самого простого пункта приема
площадью до 600 м2), без использования специальной техники. На
первое время будет достаточно от 1 500 000 до 2000 0000 рублей.
Срок окупаемости этих средств напрямую зависит от активности в
отдельно взятом городе, в большинстве случаев это от 6 месяцев до
года, стабильный месячный доход с такой инвестиции от 200 тысяч
рублей. В самом начале технику не обязательно покупать, можно
взять в лизинг или же воспользоваться альтернативным вариантом –
приобретением б/у весов, пресса и т. п. Это сэкономит деньги, но
после нужно будет купить новую.

Главное – 
серьёзный подход к делу.Ни в коем случае не нужно
пускать дело на самотёк, ведь, как показывает практика, такой
бизнес быстро рушится. Нужно 
активно принимать участиев его
развитии - и уже через месяц-другой будет виден положительный

результат. Но всегда 
нужно помнить о риске
, так как цены на
металл в зависимости от экономического положения в стране могут
как возрастать, так и резко падать. Тем не менее, прием
металлолома в Москве и Московской области - дело прибыльное, но
нужно помнить о мелких деталях, на которых построен бизнес.
Имеется в виду 
приобретение необходимого пециализированного
оборудования
, которое сделает работу с металлом наиболее
продуктивной. Сюда стоит отнести следующие машины и агрегаты:
пресс, позволяющий выполнять пакетирование; перегружатель;
весы для металлолома и др.
Но создание пункта приёма и покупка необходимого
оборудования - это еще полдела. Далее нужно 
активно развивать
свой бизнес.
Первым делом необходимо 
открыть ООО и получить лицензию
,о
чём уже было сказано. О стоимости лома можно говорить много. Но
нужно понимать, что в каждом регионе и городе это отдельная
цифра. Тем не менее, можно сказать о примерной цене одной тонны
металла. Таким образом, сегодня за одну тонну чёрного лома можно
получить порядка 10 000 рублей, плюс-минус 1000. Что касается
цветных металлов, то тут стоимость гораздо выше и достигает 5000
долларов за одну тонну. За последние несколько лет
рентабельности набрал бизнес и по приёму банок из алюминия.
Большинство современных перерабатывающих предприятий
оприходуют использованный продукт и изготавливают из него
товар, пользующийся спросом у потребителя. Можно поставить
ограничение на минимальный вес принимаемого лома. Нужно
несколько слов сказать 
о годовой выручке (оборотные средства)
,
которая, опять же, напрямую зависит от активности в регионе. Она
может составлять порядка 
15 000 000–20 000 000 рублей в год.
Необходимый персонал
Два человекадля нормального функционирования пункта будет
вполне достаточно. Один из них будет работать как 
приёмщик
(принимает лом на весах). Также потребуется 
разборщик
, который
будет заниматься электродвигателями и др. ломом. Работа должна
быть устроена вахтовым методом, сотрудников стоит нанимать в
регионах и обустраивать им место проживания прямо на площадке это позволит решить много неудобных вопросов. Всё, что разборщик
получает в результате своих работ, он продаёт приемщику
примерно за половину реальной стоимости. Если говорить простыми
словами, то зарплата разборщика напрямую зависит от его работы и
от того, сколько он металла сдаст приёмщику.
Зарплата сотрудников приёмного пункта

Одно дело понять, как открыть пункт приема металлолома, и
сделать это, а совсем другое - сделать бизнес рентабельным.
Добиться хороших результатов можно, наняв достойных,
трудолюбивых и, главное, честных рабочих.
Приёмщик должен работать в течение 14 дней без выходных.
Другими словами, человек всё это время обязан находиться на
пункте приёма.
Что касается приёмщика, то за пару недель он может заработать
порядка 40 тысяч рублей. После сдачи машины нужно помнить о
том, что обязателен 
отчёт на бумаге 
и ежедневная 
электронная
отчетность
, так как он является показателем надёжности и
добросовестности рабочего персонала. Всё это позволит создать
эффективный и рентабельный бизнес на металлоломе с хорошей
месячной выручкой. Прием металлолома: бизнес-план Для начала
потребуется весь необходимый пакет документации, лицензия и т.
п. Далее требуется купить специальные весы, которые за раз будут
взвешивать порядка 1000 кг. Кроме того, если планируется прием
цветного металлолома, то необходимо приобрести взвешивающее
устройство с гирями. На следующем этапе следует аренда, а,
возможно, и покупка площадки, куда будет складываться лом. Будет
вполне достаточно 400-600 м2. После этого требуется найти
качественный и выгодный пункт сбыта. Тут важно обращать
внимание на условия, на которых принимают лом.
Это описание носит рекомендательный характер и не является
100% гарантией успеха

