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В Министерство промышленности и торговли РФ 

 
В Министерство сельского хозяйства РФ 

 
В Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования 
 

В Федеральную антимонопольную службу 
 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
 

от Ассоциации в сфере экологии и защиты 
окружающей среды  «РазДельный Сбор» 

                                        
 

ЗАМЕЧАНИЯ 
на проект Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и статью 8 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»” 
 
 На портале Regulation.gov.ru в целях проведения оценки регулирующего развития 
размещен проект ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и статью 8 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»”, ID 
проекта 02/04/06-21/00116740 (далее также - Законопроект). В настоящее время 
Законопроект находится на стадии публичных обсуждений. 
 
 В настоящее время пересмотр действующего регулирования института 
расширенной ответственности производителей и импортеров товаров,  в том числе 
товаров в упаковке, (далее также - РОП) является крайне актуальным и 
необходимым. Однако полагаем, что данный Законопроект не отвечает 
потребностям общества в регулировании данного института, не может являться его 
эффективным инструментом и не способствует достижению главных целей данного 
института - предотвращению и сокращению образования отходов и сокращению их 
захоронения, не учитывает острую необходимость в изменении и обновлении ряда 
действующих положений законодательства. Кроме того, Законопроект не 
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соответствует во многих положениях Концепции совершенствования института 
расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, 
утвержденной Зам. Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко от 28.12.2020 
г. № 12888П-п11 (далее - Концепция). Также считаем, что указанный Законопроект в 
ряде случаев способствует наложению избыточных обязанностей 
(ответственности) на субъектов предпринимательской деятельности и содержит 
коррупциогенные факторы.  

В связи с этим считаем, что Законопроект подлежит существенной доработке. 
 

1. Эффективная реализация РОП невозможна без четкого разграничения 
понятий и нормативного регулирования отходов от использования товаров и 
упаковки (далее - ОИТ) и твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). 

В настоящее время как в нормативном регулировании, так и на практике существует 
терминологическая путаница понятий ОИТ и ТКО, что приводит к серьезным ограничениям 
для реализации и развития института РОП, как следствие  не способствует сокращению 
количества смешанных отходов и препятствует снижению количества захораниваемых 
ТКО. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.6 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” 
(далее - 89-ФЗ) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами. 

В соответствии с п. 21 Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641” (далее - Правила 
обращения с ТКО) запрещается организовывать места (площадки) накопления 
отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших 
свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных 
отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов без письменного согласия регионального оператора. 
 Таким образом, в настоящее время установлена по сути монополия регионального 
оператора по обращению с ТКО не только на ТКО, но и на места накопления ТКО. Кроме 
того, приведенная норма, а также иные нормы действующего как федерального, так и 
регионального законодательства закладывают терминологическую путаницу между 
понятиями ОИТ и ТКО, нередко включая ОИТ в состав ТКО, что концептуально не верно. 
Кроме того, проекты нормативных правовых актов последнего времени (законопроект о 
внесении изменений в 89-ФЗ, проект изменений в Правила обращения с ТКО) ещё больше 
вводят путаницу понятий и по сути распространяют монополию регионального оператора 
на ОИТ, внедряя в том числе право собственности регионального оператора на раздельно 
накопленные отходы. 
 При этом необходимо отметить, что реализация РОП путем обеспечения 
самостоятельной утилизации ОИТ её субъектами (в том числе путем создания 
инфраструктуры раздельного накопления ОИТ) не будет эффективной без повсеместной 
организации придомового раздельного накопления отходов - то есть раздельного 
накопления отходов на придомовых контейнерных площадках. Иное попросту лишает 
смысла институт РОП. Однако монополия регионального оператора на места накопления 
ТКО и тем более на раздельно накапливаемые отходы препятствует развитию института 
РОП.  

В указанной связи необходимо также отметить, что указанные положения Правил 
обращения с ТКО, на наш взгляд, противоречат гражданскому законодательству (принципу 
свободы договора), жилищному законодательству (правомочиям собственников 
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помещений в многоквартирном доме в отношении принадлежащего им общего имущества 
в многоквартирном доме) и законодательству об общих принципах организации местного 
самоуправления (полномочиям органов местного самоуправления по участию в 
организации деятельности по накоплению ТКО). А потому указанная норма подлежит 
упразднению. 

Кроме того, существующая путаница понятий приводит к тому, что потребитель 
дважды платит за обращение с одним и тем же отходом: при оплате коммунальной услуги 
за обращение с ТКО (поскольку платит не за фактический объем вывезенных ТКО, а по 
нормативу) и при покупке товара (поскольку производители и импортеры товаров, в том 
числе в упаковке, закладывают стоимость расходов на утилизацию/размер экологического 
сбора в цену товара). Полагаем, это нарушает права потребителей коммунальных услуг и 
товаров, в том числе в упаковке.  

В указанной связи представляется странной норма п. 3 ст. 24.5.1 Законопроекта, в 
соответствии с которой “средства экологического сбора также используются в целях 
снижения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для населения Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.” 
 Указанная норма не соответствует принципу правовой определенности, поскольку 
совершенно не понятно, каким образом она должна применяться: куда, кому и на что в 
данном случае предполагается направлять средства экологического сбора? А главное - 
зачем? Совершенно очевидно, что стимулировать предотвращение образования отходов, 
сокращение их захоронения путем участия населения в раздельном накоплении отходов 
можно и нужно именно посредством установления коммерческого учета и размера платы 
за коммунальные услуги по обращению с ТКО исходя из фактически вывезенного 
объема смешанных отходов (ТКО). Средства же экологического сбора должны 
направляться на создание инфраструктуры раздельного накопления ОИТ и их 
переработки. Указанные средства не должны использоваться для финансирования 
системы обращения со смешанными отходами (ТКО), так как это будет нивелировать 
смысл института РОП и будет способствовать увеличению захоронения отходов. 
 Таким образом, необходимо в первую очередь четко разграничить понятия и 
правовое регулирование института РОП и обращения с ОИТ, с одной стороны, и 
обращения с ТКО, то есть со смешанными отходами потребления, с другой стороны. При 
этом необходимо упразднить монополию регионального оператора на места накопления 
ТКО и не расширять его исключительные полномочия. Региональные операторы не 
должны иметь привилегий при обращении с ОИТ и могут действовать только на общих 
основаниях наравне с другими утилизаторами. Не должно быть и каких-либо 
административных препятствий по организации придомового раздельного накопления 
ОИТ (например, со стороны органов местного самоуправления, правил благоустройства и 
т.д.). Наоборот, публичные субъекты в лице органов власти различного уровня также 
должны быть заинтересованы в развитии инфраструктуры раздельного накопления ОИТ и 
их переработки, для чего необходимо соответствующее регулирование (например, 
установление обязательных для исполнения целевых показателей обеспеченности 
населения инфраструктурой раздельного накопления различных групп и видов отходов в 
шаговой доступности). Только в таком случае реализация РОП будет эффективной и 
данный институт сможет активно развиваться. Необходимо учитывать, что институт РОП 
сможет развиваться только при наличии свободных рыночных отношений в сфере 
обращения с ОИТ, стимулировании сферы раздельного накопления и переработки ОИТ и 
использования вторичного сырья при производстве новых товаров и упаковки , а также при 
отсутствии административных барьеров для этого.   
 
 2. Законопроект не соответствует наиболее приоритетным направлениям гос. 
политики в области обращения с отходами. А именно - максимальному 
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использованию исходных сырья и материалов и  предотвращению образования 
отходов. 
 В соответствии с п. 2 ст. 3 89-ФЗ направления государственной политики в области 
обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 
максимальное использование исходных сырья и материалов; 
предотвращение образования отходов; 
сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 
образования; 
обработка отходов; 
утилизация отходов; 
обезвреживание отходов. 
 Несмотря на то, что первые два направления являются наиболее приоритетными, 
они совершенно не учитываются в правовом регулировании. Фактически им не посвящено 
ни одной нормы, имеющей практический смысл. Более того, в настоящее время 
отсутствуют правовые условия, способствующие реализации данных направлений. Иными 
словами, даже при наличии желания субъекты предпринимательской деятельности крайне 
ограничены в правовых и экономических возможностях реализовывать данные 
направления. В то же время институт РОП в первую очередь может быть и должен быть 
направлен на реализацию данных направлений.  
 Институт РОП должен сделать выгодным для производителей/импортеров 
товаров в упаковке в первую очередь отказ от упаковки как таковой, а также переход 
на многоразовые альтернативы (например, оборотную упаковку (тару) на залоговой 
основе). И только во вторую очередь стимулировать использование перерабатываемых 
материалов и переработку упаковки. Кроме того, в последнее время активное развитие 
получила сфера услуг (например, сфера общественного питания, доставка различных 
товаров и готовых блюд), которая, несмотря на объемы производимых отходов, вообще 
оказалась за пределами регулирования РОП. Однако в настоящее время нет никаких 
условий (в первую очередь, в сфере налогового законодательства) для оптимального 
перехода на многоразовую оборотную тару (в том числе на залоговой основе). А отказ от 
упаковки как таковой чреват зачастую несоизмеримыми рисками ответственности за 
нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, нормы которого в 
рассматриваемой сфере зачастую нельзя назвать обоснованными. При этом нормативное 
стимулирование предотвращения образования отходов вообще отсутствует. 
 Таким образом, с одной стороны, необходимо снять существующие ограничения, 
препятствующие предотвращению образования отходов, с другой стороны, создать 
механизмы стимулирования такого предотвращения. Только в таком случае институт РОП 
будет по-настоящему эффективным. 
 Необходимо отметить, что как действующее, так и предлагаемое регулирование 
РОП вообще не учитывает возможность использования многоразовой многооборотной 
тары и специфику её использования. В Законопроекте не учтена возможность 
производства и использования транспортной, сервисной тары, а также не 
конкретизированы субъекты, несущие ответственность за эти виды тары и упаковки.  
 В соответствии с п. 3, 4 ст. 24.2 Законопроекта обязанность обеспечивать 
утилизацию отходов от использования товаров, в том числе товаров в упаковке, возникает 
у производителей товаров со дня их постановки на бухгалтерский учет, у импортеров 
товаров - со дня их выпуска таможенным органом для внутреннего потребления. Однако 
данные положения некорректно применять к субъектам, производящим и тем более 
использующим многоразовую многооборотную тару, в силу специфики её использования.  
 В указанной связи необходимо также регулирование, которое разграничивало бы 
ответственность при использовании многооборотной тары и тары одноразового 
применения. 
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 Кроме того, необходимо ограничить вплоть до запрета производство ряда 
одноразовых товаров и упаковки, которые могут быть заменены многоразовыми 
альтернативами. В соответствии с разделом 3 Концепции “в отношении отдельных видов 
товаров и упаковки в случае полного отсутствия возможности их утилизации и при наличии 
доступных альтернатив должны применяться запреты на их производство и другие 
ограничительные меры”. Необходимо понимать, что трата средств экологического сбора 
на создание инфраструктуры для раздельного накопления и переработки одноразовых 
предметов, зачастую к тому же сложно собираемых и/или сложно перерабатываемых, 
является нерациональной. Кроме того, необходимо учитывать что ряд материалов имеет 
крайне ограниченное количество циклов переработки, и в итоге все равно пойдет на 
захоронение или сжигание. В связи с этим необходимо как можно скорее принять меры по 
запрету таких товаров и упаковки.  
 
 3. Следует исключить из возможностей реализации РОП энергетическую 
утилизацию и создание RDF/SRF-топлива. 
 В настоящее время понятие утилизации отходов является необоснованно широким 
и включает разные, противоположные по своей сути процессы: а именно включает как 
переработку отходов в материальную продукцию, так и использование ТКО в качестве 
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после 
извлечения из них полезных компонентов - то есть по сути их сжигание с выработкой 
энергии.  
 В указанной связи необходимо еще раз подчеркнуть важность разграничения 
понятий и регулирования ОИТ и ТКО (поскольку понятие энергетической утилизации 
относится именно к ТКО, а не к ОИТ). Институт РОП должен быть направлен на 
предотвращение и сокращение образования отходов, стимулирование переработки 
отходов в материальную продукцию и использования вторичного сырья для производства 
новой продукции. Уничтожение же отходов путем их сжигания не способствует достижению 
ни одной из указанных целей института РОП. Исполнение РОП путем энергетической 
утилизации по своей сути ничем не будет отличаться от отправления отходов на 
захоронение. Энергетическая утилизация противоречит обозначенной в Концепции цели 
совершенствования института РОП - обеспечению перехода к циклической экономике за 
счет извлечения из отходов и повторного использования максимального количества 
вторичных материальных ресурсов. В указанной связи нельзя направлять и средства 
экологического сбора на строительство инфраструктуры по энергетической утилизации. 
 Следует также учитывать, что понятие утилизации включает в себя и создание 
RDF/SRF-топлива - то есть нового продукта, сделанного на основе смешанных отходов 
(ТКО). Реализация РОП путем утилизации отходов в RDF/SRF-топливо также не будет 
отвечать целям института РОП, наоборот, - будет способствовать увеличению 
образования отходов, в том числе сложно перерабатываемых, и загрязнению окружающей 
среды. 
 Таким образом, при совершенствовании института РОП необходимо в корне 
пересмотреть существующее понятие утилизации отходов.  
 
 4. Законопроект упраздняет коллективную ответственность субъектов РОП, 
что не соответствует целям института РОП.   

В соответствии с п. 5 ст. 24.2 действующей редакции 89-ФЗ производитель товаров, 
импортер товаров имеют право на основании договора поручить обеспечивать выполнение 
нормативов утилизации ассоциации, созданной производителями товаров, импортерами 
товаров в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации. 
 В соответствии же с предлагаемой Законопроектом редакцией п. 8 указанной статьи 
производители товаров, импортеры товаров вправе создавать ассоциации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При этом из указанной нормы не следует, 
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что  производитель товаров, импортер товаров имеют право на основании договора 
поручить обеспечивать выполнение нормативов утилизации указанной ассоциации. Для 
чего в таком случае субъекты РОП имеют право создавать такие ассоциации, остается 
неясным. При этом, исходя из предлагаемой Законопроектом редакции п. 13 указанной 
статьи, нельзя подтвердить обеспечение самостоятельной утилизации  договором с такой 
ассоциацией.  
 Предложенное регулирование исходит из Концепции, однако в ней не учтена 
потенциальная возможность участия в таких ассоциациях в целях реализации наиболее 
приоритетных направлений гос. политики в сфере обращения с отходами, что является 
серьезным упущением. Роль таких ассоциаций существенно недооценена.  

Как уже было сказано, для движения в сторону наиболее приоритетных 
направлений, предусмотренных п.2 ст. 3 89-ФЗ иерархии обращения с отходами, именно 
потенциал РОП является наиболее эффективным. Для того, чтобы потенциал проявил 
себя в полную силу, необходимо, чтобы выполнение РОП было именно самостоятельное. 
А наиболее серьезных успехов по наиболее приоритетным её направлениям (переход на 
многооборотную тару и упаковку, внедрение залоговой стоимости, пулинга и совместного 
использования) можно достичь только в рамках института коллективной ответственности 
РОП. Таким образом, устранение ассоциаций РОП из схемы функционирования РОП и 
оставление за ними лишь консультационной функции является, по нашему мнению, крайне 
непродуманным решением и должно быть пересмотрено. Необходимо, как это указано в 
действующей редакции 89-ФЗ, прямо установить право субъектов РОП поручать 
обеспечивать утилизацию ассоциации, созданной производителями/импортерами 
товаров, и подтверждать обеспечение самостоятельной утилизации договором с такой 
ассоциацией. 
 Следует учитывать, что операторы обращения с отходами находятся в самом конце 
цепочки движения отходов, в то время, как требуются консолидированные действия 
производителей в самом начале этой цепочки, для того чтобы предотвратить образование 
отходов вовсе. Именно сообща производители товаров и товаров в упаковке способны 
изменить не только используемую упаковку, но и в целом систему доставки товара 
потребителю. 
 
 5. Из Законопроекта не очевидна эффективность и прозрачность 
государственного контроля за реализацией РОП. Наиболее эффективной 
представляется передача администрирования процесса реализации РОП 
ассоциациям субъектов РОП. 

Законопроектом предусматривается полное администрирование вопросов 
обращения с ОИТ через государственный аппарат, включающее ведение информационной 
системы учета отходов от использования товаров. В соответствии с пунктом 20 ст. 24.2 
Законопроекта не допускается реализация на территории РФ товаров, сведения о которых 
не внесены в государственную информационную систему учета отходов от использования 
товаров. В соответствии со ст. 2 Законопроекта не допускается реализация на территории 
Российской Федерации товаров, упаковки товаров, информация о которых не внесена в 
реестр товаров и упаковки в соответствии с Федеральным законом “Об отходах 
производства и потребления”. 

Исходя из системного толкования норм Законопроекта, можно сделать вывод, что 
речь идет по сути о разрешительной процедуре как для субъектов РОП, так и для 
заготовителей и переработчиков вторсырья. 

 В то же время Законопроект не содержит конкретных требований к составу 
сведений, вносимых в систему. Из предлагаемого регулирования не ясно и, каким образом 
будет осуществляться внесение сведений и контроль полноты и достоверности вносимых 
в систему сведений. В указанной части Законопроект содержит лишь отсылочные нормы. 
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Таким образом, полагаем, что Законопроект не отвечает принципу правовой 
определенности. 

Из предлагаемого регулирования не очевидно, каким образом оно исправит 
существующую на данный момент ситуацию, когда процент субъектов РОП, уклоняющихся 
от её реализации, очень высок. При том, что безусловно гос. контроль в сфере 
регулирования ОИТ необходим, следует отметить, что излишнее администрирование 
данной сферы со стороны государства является, на наш взгляд, крайне дорогостоящим, не 
учитывающим реальные потребности и малоэффективным.  

Следует отметить, что в финансово-экономическом обосновании к Законопроекту 
указано, что принятие Законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и не приведет к 
сокращению доходной части соответствующих бюджетов. В то же время в соответствии с 
п.11 ст. 24.3 Законопроекта расходы, связанные с созданием, эксплуатацией, 
модернизацией информационной системы, финансируются за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Кроме того, полагаем, что предлагаемое регулирование в указанной части не 
способствует реализации наиболее приоритетных направлений гос. политики в области 
обращения с отходами. Считаем, что централизация и монополизация вопросов, 
связанных с ОИТ, отсутствие прозрачности и четких требований в регулировании контроля 
за обращением ОИТ может повлечь наложение избыточных обязанностей на субъектов 
РОП и несет серьезную коррупционную угрозу. 

В указанной связи представляется странной включение в Законопроект нормы о 
том, что информация, содержащаяся в системе, подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 
и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о 
коммерческой тайне и об иной охраняемой законом тайне. 

В соответствии с п. 1 ст. 4.3 ФЗ “Об охране окружающей среды” информация о 
состоянии окружающей среды (экологическая информация) является общедоступной 
информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, 
отнесенной законодательством Российской Федерации к государственной тайне. 

В соответствии с п. 3 ст. 4.3  “Об охране окружающей среды” федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, которые обладают информацией о состоянии 
окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации 
размещают на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных систем 
информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме 
открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные) об обращении 
с отходами производства и потребления. 

Отходы от использования товаров в данном случае не являются исключением. 
Реализация РОП напрямую влияет на состояние окружающей среды, конечной целью 
данного института является ничто иное как обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду. А потому информация о реализации РОП должна быть максимально 
полной (с установлением четкого перечня размещаемых сведений) и общедоступной, что 
в обязательном порядке должно быть предусмотрено в законодательстве. 

В соответствии с п.18 ст. 24.2 Законопроекта анализ представления 
производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении 
самостоятельной утилизации отходов от использования товаров, включая анализ 
сведений, содержащихся в такой отчетности с целью выявления несоответствия 
информации, размещенной в единой государственной информационной системе учета 
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отходов от использования товаров, осуществляется российским экологическим 
оператором. 

В соответствии с п. 1, 3 ст. 24.5.1 Законопроекта фонд расширенной 
ответственности производителей и импортеров товаров (далее – Фонд) является целевым 
фондом, который создается за счет средств экологического сбора. Фонд создается и 
управляется российским экологическим оператором. Расходование средств поступившего 
в Фонд экологического сбора осуществляется российским экологическим оператором в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

На наш взгляд, доверие к ППК РЭО в сообществе субъектов РОП на сегодняшний 
день является минимальным. В связи с этим необходимо ограничить полномочия ППК РЭО 
в вопросах, связанных с реализацией РОП и контролем за ней. 

Наиболее эффективным представляется возложение функций по 
администрированию РОП на ассоциации производителей/импортеров и нормативное 
регулирование коллективной ответственности. 

Система РОП должна подталкивать производителя переходить на более 
экологичные упаковочные решения. При этом существенные изменения возможны только 
в рамках института коллективной ответственности производителей, так как для перехода 
на наиболее экологичные альтернативы, в частности, многооборотную тару и залоговую 
стоимость тары и упаковки, возможны только путем совместных решений субъектов РОП c 
учетом их отраслевой принадлежности. 

Таким образом, необходимо развитие независимых негосударственных институтов 
коллективной РОП, на которые можно было бы возложить решение системных задач. 
Необходимо учитывать, что в рамках коллективной ответственности, в отличие от 
индивидуальной ответственности отдельного производителя, возможно принятие 
достаточно широких обязательств (например, обеспечение в целом по стране достижения 
показателей развития инфраструктуры раздельного накопления ОИТ и их переработки с 
учетом видов отходов). При этом следует учитывать высокую роль репутационной 
составляющей таких ассоциаций и их членов. Коллективная ответственность - это 
площадка для сотрудничества субъектов РОП и совместной выработки новых экологичных 
упаковочных решений, продление срока службы товаров и воплощение иных решений, 
предотвращающих образование отходов. Таким образом, в законодательстве следовало 
уделить особое внимание регулированию коллективной ответственности 
производителей/импортеров.  

С учетом сказанного, полагаем, что правовое регулирование должно быть 
направлено, в том числе, на:  

- установление прав ассоциаций субъектов РОП в сфере администрирования 

процесса реализации РОП; 
- установление требований к ассоциациям субъектов РОП как к институту 

коллективной ответственности; 
-  введение отраслевого регулирования  по видам ОИТ (например, упаковка от 

использования товаров, шины, электрическое и электронное оборудование,  отработанные 
масла и тд); 

- взаимодействие органов власти различного уровня с субъектами РОП и 
ассоциациями субъектов РОП, в том числе установление целевых показателей по 
развитию раздельного накопления ОИТ, в том числе упаковки, для органов местного 
самоуправления на подведомственной им территории с использованием имеющихся 
контейнерных площадок и других дополнительных форматов с учетом вида отходов и 
географических факторов. 
 

6. Законопроект не устанавливает критериев для внесения субъектов 
предпринимательства в реестр лиц, осуществляющих деятельность по обращению 



 

АССОЦИАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 

 

www.rsbor.ru     vk.com/rsbor     e-mail: rsbor.ru@gmail.com  
 

9 

 

с ОИТ, и в реестр недобросовестных лиц, осуществляющих деятельность по 
обращению с ОИТ. 

В соответствии с п. 8 ст. 24.2 89-ФЗ производители товаров, импортеры товаров 
обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем 
создания собственной инфраструктуры по сбору, накоплению, обработке и утилизации 
отходов от  использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по утилизации 
отходов от использования товаров, и включенным в реестр  лиц, осуществляющих 
деятельность по обращению с отходами от использования товаров. Аналогичная норма 
содержится в п. 13 указанной статьи. 

В Законопроекте не указано, каким требованиям должно соответствовать лицо, для 
того, чтобы его включили в указанный реестр. В указанной связи необходимо учитывать, 
что помимо непосредственных утилизаторов накоплением и транспортированием 
вторичных материальных ресурсов для дальнейшей их утилизации занимаются 
заготовители таких ресурсов, которые не являются утилизаторами, а являются 
посредниками между образователем отходов и утилизатором. В то же время именно 
данные субъекты предпринимательства зачастую и осуществляют раздельное накопление 
отходов на придомовых территориях. Статус указанных субъектов в настоящее время в 
законодательстве четко не определен. Необходимо отметить, что указанная категория 
осталась практически за пределами правового регулирования, так как, с одной стороны, 
полностью зависит от воли регионального оператора (от того, даст ли он разрешение на 
установку контейнера на контейнерной площадке), с другой стороны, может оказаться не 
допущенной к участию в реализации РОП. Считаем это серьезным недостатком 
предлагаемого правового регулирования.  

При этом в соответствии с п. 3 ст. 24.5.1 Законопроекта средства экологического 
сбора могут быть предоставлены лицам, осуществляющим сбор, обработку, 
транспортирование и утилизацию отходов от использования товаров, информация о 
которых включена в реестр лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами 
от использования товаров, в целях компенсации затрат на осуществление указанной 
деятельности. 

Однако в Законопроекте не указано, на каком основании средства экологического 
сбора могут быть предоставлены таким лицам, осуществляющим сбор, обработку, 
транспортирование и утилизацию ОИТ и внесенным в соответствующий реестр. 
Необходимо отметить, что критерии для принятия конкретных решений о расходовании 
средств Фонда РОП Законопроектом не предусмотрены. 

В то же время в соответствии с п. 3 ст. 24.5.1 Законопроекта не допускается 
предоставление средств экологического сбора лицам, включенным в реестр 
недобросовестных лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами от 
использования товаров. Ведение указанного реестра предусмотрено также п. 5 
предлагаемой Законопроектом редакции ст. 24.3 89-ФЗ. 

Однако, опять-таки, никаких критериев внесения лиц в указанный реестр (критериев 
недобросовестности) Законопроектом не установлено.  

Таким образом, предлагаемое регулирование в указанной части не отвечает 
требованию правовой определенности, может привести к произвольному толкованию 
норм, установлению избыточных обязанностей, ответственности и иным негативным 
последствиям для субъектов предпринимательства в сфере обращения с ОИТ или, 
наоборот, - к установлению необоснованных привилегий для отдельных субъектов. 
Полагаем, что указанные положения Законопроекта представляют собой серьезный 
коррупциогенный фактор. 
 



 

АССОЦИАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 

 

www.rsbor.ru     vk.com/rsbor     e-mail: rsbor.ru@gmail.com  
 

10 

 

 7. Законопроектом не предусмотрены требования к установлению ставок 
экологического сбора в зависимости от особенностей товаров и упаковки. 
Отсутствует дифференцированный подход к различным видам отходов. 

В соответствии с разделом 3 Концепции при исполнении обязательств в рамках 
РОП необходимо обеспечить соответствие размера экологического сбора характеристикам 
конкретного товара, поставляемого на рынок, в том числе продолжительности срока 
службы товара, возможности его ремонта, наличия опасных веществ, повторного 
использования, пригодности к утилизации, а также состояния рынка рециклинга. Для этой 
цели необходимо ввести дополнительные категории отдельных товаров, упаковки для 
последующей модуляции ставок экологического сбора. Например, в отношении различных 
типов упаковки из пластика (полиэтилентерефталат, полиэтилен, полипропилен, 
вспененный полистирол и другие), конструкций упаковки и цвета упаковки необходима 
дифференциация ставок экологического сбора и целевых показателей. Уровень ставки 
экологического сбора должен быть необходимым и достаточным для обеспечения 
устойчивости процессов обращения с отходами в целях их последующей утилизации.  

Это связано как с необходимостью стимулировать производителей/импортеров 
использовать наиболее устойчивые решения при производстве товаров и упаковки 
(долгосрочность использования, простота в сборе и переработке), так и с получением 
средств для создания инфраструктуры для сложных в сборе и переработки 
товаров/упаковки, требующей больших вложений.   

Однако Законопроектом по сути не установлено никаких требований для 
регулирования ставок экологического сбора с учетом указанных обстоятельств. Норма в 
Законопроекте об установление коэффициента, “учитывающего экологические 
характеристики товара, упаковки товара” не отвечает требованию правовой 
определенности, так как отсутствует расшифровка того, что подразумевается под 
“экологическими характеристиками”. Именно на уровне федерального закона должны быть 
прописаны основные требования, устанавливающие взаимосвязь характеристик товара и 
упаковки и размера экологического сбора. 

Следует отметить, что на сегодняшний день как в действующем регулировании так 
и на уровне различных проектов нормативных актов отсутствует необходимый и давно 
назревший дифференцированный подход к регулированию обращения с группами 
отходов, специфические требования по обращению с которыми имеют существенные 
различия (шины, упаковка, электрическое и электронное оборудование, отработанные 
масла и другие). В силу такой специфики требуется разработать и перейти к отраслевому 
регулированию обращения с разными типами отходов. Указанный подход закреплен и в 
Концепции, в соответствии с разделом 2 которой “требуют нормативного закрепления 
особенности обращения с отдельными отходами в силу наличия отраслевой специфики их 
сбора, обработки и утилизации”. 
 

8. Предложенное регулирование нормативов утилизации и экологического 
сбора не отвечает целям института РОП. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 24.2 Законопроекта “нормативы утилизации, для 
товаров, включенных в Перечень, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, 
устанавливаются в процентах               от общего количества товаров, в том числе товаров 
в упаковке, произведенных на территории Российской Федерации или выпущенных для 
внутреннего потребления, и ежегодно увеличиваются не менее чем на десять процентов 
по сравнению с размером, установленным в предшествующем году, до достижения ста 
процентов. Нормативы утилизации для упаковки товаров устанавливаются равными ста 
процентам.” 

Считаем необходимым пересмотреть и полностью отказаться от понятия “норматив 
утилизации”, установив вместо этого целевой показатель по переработке товаров, 
утративших потребительские свойства, в материальную продукцию и полную 
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ответственность производителя. Необходимо учитывать, что ответственность может быть 
реализована путем различных действий: создание и обеспечение развития 
инфраструктуры раздельного накопления и переработки отходов, модернизация 
производства для выпуска товаров в более экологичной упаковке, использование 
многооборотной тары и тд. Необходимо понимать, что полная ответственность 
производителя - это его ответственность от самого начала процесса производства товара 
с учетом приоритетных направлений иерархии обращения с отходами, а не только 
ответственность за утилизацию товара и упаковки. 

Кроме того, необходимо отметить, что в Концепции понятие норматива утилизации 
по отношению к упаковке аннулировано. Вследствие этого Концепцией предлагалось не 
распространять повышающий коэффициент, удваивающий сумму экологического сбора, на 
упаковку. Однако из Законопроекта следует, что норма о повышающем коэффициенте 
относится и к упаковке. 

В соответствии с п. 5 ст. 24.5 Законопроекта 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, 
произведенных на территории Российской Федерации или выпущенных для внутреннего 
потребления, и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах. В случае 
недостижения производителем товаров, импортером товаров нормативов утилизации, 
экологический сбор также умножаемся на коэффициент, равный двойной разнице между 
нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов. 

Указанную норму Законопроекта можно трактовать так, что удвоение 
экологического сбора наступает, только если производитель попытался самостоятельно 
реализовать хотя бы часть ответственности (обеспечить частичную самостоятельную 
утилизацию). Если же производитель сразу решил уплачивать экологический сбор, то он, 
исходя из текста Законопроекта, должен заплатить 100%, а не 200%. Это лишает смысла 
институт РОП, сводя его к фискальной функции. Необходимо предусмотреть четкое 
правовое регулирование, не допускающее двоякого толкования норм и соответствующее 
целям института РОП. 

В соответствии с п. 6 Законопроекта в случае, если товар, упаковка товара, 
подлежащие утилизации, произведены из вторичного сырья, экологический сбор также 
умножается на понижающий коэффициент, рассчитываемый как разница между единицей 
и долей вторичного сырья, использованного при производстве таких товаров, упаковки 
товара. 

Безусловно необходимо разработать меры правового регулирования, 
стимулирующие использование вторсырья для производства новой продукции. Однако 
реализация РОП не должна способствовать образованию отходов, за которые ее субъект 
не будет нести ответственности. Указанная норма препятствует утилизации такой 
упаковки, так как понижающий коэффициент не будет способствовать созданию 
инфраструктуры для ее накопления и переработки. Никакая упаковка одноразового 
применения (даже из вторичного сырья) не может считаться экологичной. РОП должна 
распространяться и на ОИТ, произведенных с использования вторичного сырья.  

Кроме того, указанная норма несет риск преимущественного применения 
одноразовой бумажной (картонной) упаковки, так как использование вторичного сырья для 
упаковки пищевой продукции, в частности, из пластика в настоящее время имеет 
ограничения. Например, в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ 32686-2014 применение 
технологических отходов и вторичного сырья для изготовления бутылок не допускается. 
Предлагаемое регулирование будет дискриминировать субъектов РОП, использующих 
упаковку из других материалов, и может привести к увеличению вырубок деревьев, что 
будет наносить существенный вред окружающей среде. 

Таким образом, с одной стороны, следует устранить регуляторные барьеры для 
использования вторичного сырья в производстве упаковки пищевой продукции и 
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разработать соответствующие требования к вторичному сырью, пригодному для такой 
упаковки. С другой стороны, следует стимулировать использование вторичного сырья для 
производства новой продукции иным образом, не давая производителям право не отвечать 
за такие отходы или отвечать в меньшем объеме. 

Кроме того, необоснованным представляется и установление особенностей 
расчета экологического сбора для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Указанные субъекты точно также должны быть стимулированы к предотвращению и 
сокращению образования отходов, использованию легко собираемых и 
перерабатываемых материалов для товаров и упаковки, формированию инфраструктуры 
раздельного накопления и переработки. 
 

9. Иные недостатки Законопроекта, требующие устранения. 
В соответствии со ст. 1 Законопроекта (изменения в ст. 5 89-ФЗ) к полномочиям 

Российской Федерации предлагается отнести не только установление перечня видов 
отходов, за счет утилизации которых может быть исполнена обязанность производителей 
товаров, импортеров товаров по обеспечению утилизации отходов от использования 
товаров, но и также перечня товаров (продукции), которые могут быть произведены в 
результате утилизации указанных видов отходов. 

Считаем последнюю фразу в указанной норме избыточной, поскольку она может 
привести к установлению излишних ограничений для субъектов предпринимательства и 
невозможности использования вторичного сырья для производства различной продукции. 
Указанную сферу с учетом ее быстрого и постоянного развития нельзя ограничивать каким-
либо перечнем. Необходимо устанавливать не перечень, а  требования, и там, где эти 
требования действительно нужны и имеют под собой научное и техническое обоснование 
(например, требования к качеству упаковки для пищевой продукции из вторичного сырья). 

В соответствии с п. 3 ст. 24.5.1 Законопроекта средства в объеме поступившего в 
Фонд экологического сбора направляются на организацию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров.  

Однако в указанной норме не учтено, что средства из указанного фонда должны 
направляться и на организацию раздельного накопления отходов, что является 
первоочередным. При этом при формировании базовой ставки экологического сбора в 
соответствии с п. 4 ст. 24.5 Законопроекта также не учитываются затраты на раздельное 
накопление ОИТ.  

В то же время следует понимать, что использование указанных средств на 
обработку (сортировку) смешанных отходов (ТКО) является нецелесообразным и крайне 
не эффективным. В указанной связи следует ещё раз подчеркнуть необходимость 
разграничения понятий и регулирования ОИТ и ТКО. 
 

10. Оцениваем положительно зафиксированное в Законопроекте стремление 
ввести экологические требования при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее также - гос./мун. закупок). 

В указанной связи необходимо отметить, что закупка товаров, произведенных из 
вторичного сырья, не должна быть самоцелью, поскольку в первую очередь необходимо 
исходить из  целей предотвращения и сокращения образования отходов, в особенности 
одноразовых, и необходимости направления образовавшихся отходов в переработку. 
Использование же одноразовых предметов, а также предметов, пусть и из вторичного 
сырья, но сложных для сбора и переработки, не будет отвечать задачам как действующего, 
так и предлагаемого регулирования. При этом установление требований по 
предотвращению и сокращению образования отходов, в том числе по использованию 
многоразовых альтернатив, именно в сфере гос./мун. закупок представляется наиболее 
простой мерой по реализации приоритетных направлений гос. политики в области 
обращения с отходами с учетом характера регулирования отношений в указанной сфере. 
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Реализация таких требований на практике подала бы хороший мотивирующий пример как 
для субъектов предпринимательства, так и для населения. С учетом этого необходимо 
также внесение изменений в соответствующие положения законодательства о закупках 
для гос./мун. нужд (в том числе регулирующие закупки отдельными видами юридических 
лиц). 

Следует также учитывать, что вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
- это разные понятия, регулирование которых на сегодняшний день не предусмотрено. В 
посвященном же гос/мун. закупкам п. 21 ст. 24.2 Законопроекта используются оба этих 
понятия. 
 

На основании изложенного 
ПРОСИМ: 

Доработать с учетом настоящих замечаний проект ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 8 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»”. 
 
С уважением,  
председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор»  
 
Нагорская Т.П.                                                                         29.06.2021 г. 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 


