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Темы к обсуждению 
 

Зачем понадобилась РОП 
 

Что такое РОП 
 

Как  должна работать РОП 
 

РОП и раздельный сбор отходов 
 



Система обращения с отходами сегодня 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 



Правильная система обращения с отходами 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 



Создание и 
функционирование новой 

системы обращения с 
отходами стоит денег. 

Кто за это заплатит? 

Европейская практика –                                  
платит «загрязнитель» 



Кто «загрязнитель»? 

В РФ, также как в ЕС,  «загрязнителем»  считаются 
производители и импортеры, выводящие  товары,  

тару и упаковку на рынок. 

 Тот, кто 
производит товар 
и выпускает его 

на рынок? 

 Тот, кто его 
покупает и 

потребляет? 



Институт расширенной ответственности 
(РОП) предъявляет к производителю 
(импортеру) требование обеспечить 
утилизацию его продукции после утраты 
ею своих потребительских свойств. 

458 ФЗ РФ, утвердивший поправки в 89 ФЗ РФ 



Производитель 
может 
реализовать РОП 
своими силами 
или выплатить в 
бюджет 
экологический 
сбор 

   КАК? 



По каждому виду 
продукции (товара), 
подлежащего 
утилизации, 
Правительство 
устанавливает 
растущие по годам 
нормы утилизации. 

   
Сколько? 



Реализация РОП своими силами 
 

 Производитель может организовать самостоятельно сбор, 
транспортировку, обработку и утилизацию своих товаров. 

 

 Производитель может заключить соглашение с отраслевым 
оператором, чтобы отраслевой оператор обеспечивал для 
производителя сбор, транспортировку, обработку  и утилизацию его 
товаров. 
 

 Производители могут объединяться с другими производителями в 
Ассоциации, и уже Ассоциация будет обеспечивать для 
производителей сбор, транспортировку, обработку и утилизацию их 
товаров. 

 



Ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм 
затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию 
единичного изделия или единицы массы изделия, утратившего 
свои потребительские свойства. В ставку экологического сбора 
может включаться удельная величина затрат на создание объектов 
инфраструктуры, предназначенных для этих целей. Ставки 
экологического сбора по каждой группе товаров, группе упаковки 
товаров, отходы от использования которых подлежат утилизации, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. (89 ФЗ 
РФ «Об отходах производства и потребления» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 



 
Экологический сбор рассчитывается посредством 
умножения ставки экологического сбора на массу товара 
или на количество единиц товара (в зависимости от вида 
товара) либо на массу упаковки товара, выпущенных в 
обращение на территории Российской Федерации, и на 
норматив утилизации, выраженный в относительных 
единицах. 
 
Размер ставки экологического сбора разрабатывается Министерством природных ресурсов РФ. 
Ставки экологического сбора за 2017 год утверждены постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 

284. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 
 Примеры ставок экологического сбора 

 Одежда – 11 791. 

 Товары из дерева – 3 066. 

 Бумага (в том числе, упаковки из нее) – 2 378. 

 Нефть и нефтепродукты – 3 431. 

 Товары из резины – 8 965. 

 Товары из пластика – 3 844. 

 Полые стеклянные изделия (к примеру, бутылки) – 2 564. 

 Металлическая тара – 2 423. 

 ПК, оргтехника, бытовая техника, фото- и видеоаппаратура – 26 469. 

 Приборы для освещения – 9 956. 

 Шины и покрышки – 7 109. 
 
 
 
 
 
 
 



Пример расчета 
Предприятие занимается производством шин. Масса продукции, выпущенной 
за год, равна 50 тоннам. Ставка за шины составляет 7 109. Норматив равен 
15%. Выполняются следующие вычисления: 
7109 * 50 * 15 = 53 317 рубля. Именно столько составит экологический сбор за 
текущий год. 
Если предприятие утилизирует часть отходов, нужно проводить расчеты по 
более сложной схеме. К примеру, было утилизировано 10% от всей массы 
произведенных товаров. Из норматива нужно вычесть это значение (15% — 
10% = 5%). Затем производятся расчеты по стандартной схеме: 
7109 * 50 * 5% = 17 772 рубля. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 



Средства экологического сбора, выплаченные в бюджет, 
выделяются в виде субсидий в приоритетном порядке на 
строительство объектов по обработке и утилизации отходов для 
выполнения нормативов утилизации тех товаров, за утилизацию 
которых был выплачен этот экологический сбор. 

 
Субсидии выдаются для софинансирования мероприятий 
региональных программ в области обращения с отходами при 
условии наличия таких утвержденных региональных программ и 
территориальных схем в области обращения с отходами. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 



Все предприятия, которые несут ответственность за 
утилизацию своей продукции, должны по итогам года 
отчитаться за перед государством за выполнение 
норматива утилизации. Осуществляется это на основании 
актов утилизации, которые производители получают от 
«утилизатора» как подтверждение, что отходы отправлены 
на переработку.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 



Как получить акт утилизации.  Способ первый. 

Заготовительная 
компания 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

УТИЛИЗАТОР 



Как получить акт утилизации.  Способ второй. 

Сортировочная 
линия 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

УТИЛИЗАТОР 



В общем и целом действующее законодательство 
заложило систему инструментов, используя которые 
регионы уже должны были сделать прорыв  в процессе 
модернизации сферы обращения с отходами, начать 
развивать раздельный сбор отходов, обработку и 
утилизацию. Однако, как мы видим, этого не происходит. 
Причины, по которым «воз и ныне там», а также, что 
нужно сделать для  улучшения ситуации, мы обсудим в 
следующей части. 

Выводы 



Спасибо за внимание! 

https://www.rsbor.ru/ 
https://vk.com/rsbor  

Презентация подготовлена волонтером движения 
«РазДельный Сбор» Лучниковой Еленой 
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