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Темы к обсуждению 

 

Почему система РОП в РФ не 
эффективна; 

Пути повышения эффективности 
РОП. 



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. 

 



Реализация РОП своими силами 
 

 Чаще всего производитель осуществляет РОП путем заключения 
соглашения с отраслевым оператором, чтобы отраслевой 
оператор обеспечивал для производителя сбор, 
транспортировку, обработку  и утилизацию его товаров. 
 

 До сих производители не смогли объединиться и создать 
Ассоциацию для совместной реализации РОП. Отсутствие такой 
Ассоциации тормозит внедрение залоговой стоимости тары и 
развитие приема тары в общедоступных местах. 

 



Залоговая стоимость тары 

   Залоговая стоимость тары (ЗСТ) – это 
инструмент, с помощью которого 
производитель повышает эффективность 
реализации РОП. Работает так: в цену 
продукта включается залоговая стоимость, 
которую покупатель может вернуть после 
возврата тары в пункты приема. 



Залоговая стоимость тары 

В ЕС ЗСТ работает с 
помощью аппаратов 
по автоматическому 

сбору тары 
(фандоматы)  



Залоговая стоимость тары 

   Залоговая стоимость тары (ЗСТ) – очень эффективный 
способ «транспортировать» объемную и легкую тару до 
мест сбора в целости, чистоте и за счет покупателя, 
помогает сократить  расходы производителя на 
раздельный сбор отходов; 

 Величина ЗСТ должна стимулировать покупателя 
вернуть тару на переработку, а не выбросить в общий 
мусор 

 



могут, но не хотят 

хотят, но не могут 

В ЕС торговые сети обязаны обеспечивать сбор 
тары и упаковки  в местах продажи.  В России у 
ритейла такой обязанности нет. и другие 

Торговые сети Крупные производители 



Залоговая стоимость тары 

   ЗСТ не может быть работающим инструментом, если ее 
вводят  в одном городе или субъекте РФ, потому что тара из 
других регионов «хлынет»  туда, где введен  ЗСД и 
«обрушит» всю систему; 

   ЗСТ бессмысленно вводить  только для продукции одного 
производителя, потому что в таком случае ЗСТ повышает 
стоимость товара и снижает его конкурентоспособность по 
сравнению с другими брендами и марками; 

  ЗСТ следует вводить для всех производителей и на всей 
территории РФ одновременно. 

 

 



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» 

Реализация РОП через уплату  

экологического сбора 



Норматив утилизации устанавливается государством 
исходя из фактически достигнутого уровня утилизации 
отдельных видов товаров (тары и упаковки), а также 
имеющихся мощностей по утилизации этих товаров 
(тары и упаковки). Представляют собой долю подлежащих 
утилизации товаров от общего количества или объема 
выпущенных на рынок товаров (тары и упаковки). 
Например, норматив утилизации макулатуры составляет 
от 10 до 25% в зависимости от категории макулатуры от 
общего объема выпущенной на рынок макулатуры. 

Реализация РОП через уплату  

экологического сбора 



 
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. 
 
 

Реализация РОП через уплату  

экологического сбора 



По задумке законодателя, ставки экологического 
сбора должны быть такого размера, чтобы 
стимулировать производителя реализовывать РОП 
самостоятельно. 
 

Реализация РОП через уплату                        
экологического сбора 

Сумма экологического 
сбора к выплате в 

бюджет 

Собственные 
инвестиции в 

самостоятельную 
реализацию РОП 



Фактически, ставки экологического сбора 
недостаточно высокие, чтобы стимулировать 
производителя реализовывать РОП самостоятельно. 
 

Реализация РОП через уплату                        
экологического сбора 

Сумма экологического 
сбора к выплате в 

бюджет 

Собственные 
инвестиции в 

самостоятельную 
реализацию РОП 



Ситуация усугубляется тем, что и нормативы утилизации 
недостаточно высоки, и по ряду позиций уже давно выполнены за 
счет сортировки смешанных отходов и имеющейся инфраструктуры 
по раздельному сбору вторсырья. Например, на макулатуру 
норматив утилизации составляет от 10 до 25 % в зависимости от 
сорта макулатуры, а реально перерабатывается уже  40%. 

Реализация РОП через уплату  

экологического сбора 

Макулатура 

Утилизируется 40%  

Норматив утилизации 
– от 10 до 25 % 



 
Некоторые виды популярной в РФ 
тары до сих пор не включены в 
перечень товаров, подлежащих  
обязательной утилизации, а значит , на 
них не назначены ни ставки экосбора, 
ни нормативы утилизации.   

 В списках не значатся……. 

Например, многослойная тара типа 
Тетра Пак  и различные бумажные 

ламинированные стаканчики. 
 



Одни товарные позиции по РОП можно закрывать 

 другими товарными позициями 

производитель 

утилизатор 

Заготовитель/ 
Сортировочная станция 



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. 

Распределение экологического сбора 



Государству  все равно, откуда производитель 
возьмет вторичное сырье: соберет селективно или 
купит на сортировочных линиях. 
Так как субсидии из экосбора приоритетно 
направляются на строительство мощностей по 
обработке и утилизации, то региональные власти 
идут по пути развития именно сортировки 
смешанных отходов 

Раздельный сбор vs сортировка ТКО 

Сортировочная 
линия 

производитель 

утилизатор 

Государственный бюджет 



Повысить ставки экологического сбора и нормативы 
утилизации до адекватного уровня, когда 

инвестируемые суммы действительно будут 
покрывать  затраты на развитие системы РСО и еще 

останется на строительство новых перерабатывающих 
мощностей. Для лидера вторичной переработки - 
макулатуры норматив утилизации следует вообще 

сделать 100%.  
 
 

Предложение №1 



Запретить засчитывать РОП отходами, извлеченными 
из смешанных ТКО, или ввести на них понижающий 

коэффициент.  
Разрешить направлять средства экологического сбора 

и на развитие инфраструктуры РСО. 
 

Предложение №2 



Дополнить перечень товаров, подлежащих 
обязательной утилизации, еще не вошедшими в него 
позициями, если существуют доступные и безопасные 
технологии на их переработку, и запретить - если 
сбор и переработка такой упаковки невозможна или 
экологически опасна.  
 
 
 
 

Предложение №3 



В перечне товаров, подлежащих обязательной 
утилизации, выделить группы  отходов не только по 
назначению, но и по составу материалов, из которых 
они изготовлены. 
Запретить взаимозачет  утилизации товаров из 
разных по материалам групп. 
 
 
 
 
 

Предложение № 4 



Обязать торговые сети обеспечивать создание 
возможностей для крупных производителей 
собирать свою тару и упаковку в общедоступных 
местах 
 
 
 
 

Предложение № 5 



Спасибо за внимание! 

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

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

