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Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru

источник: httpS://Xn--80aapampEmcchfmo7a3c9Ehj.Xn--p1aI/nEwS/zaGrYaznItEl-
platIt-v-roSSII-IzmEnYatSYa-pravIla-nachISlEnIYa-EkoSbora?SourcE=693880033873
7803133&pulSE_traffIc=1&utm_contEnt=autotarGEtInG&utm_mEdIum=cpc&utm_
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Механизм расширенной ответственности производителя (РОП) внедрен 
в России Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» в створе набиравшего силу тренда на ужесточение экологи-
ческого законодательства и ответственности за его нарушение в РФ. РОП 
представляет собой механизм экономического регулирования, соглас-
но которому производители/импортеры товаров обязаны обеспечить их 
утилизацию после использования и утраты ими потребительских свойств 
путем выполнения установленных нормативов утилизации. РОП подраз-
умевает, что предприятие, выпустившее или импортировавшее товар 
(производитель конечной продукции), должно отвечать и за утилизацию 
отходов согласно утвержденным нормативам, иначе — уплачивает эколо-
гический сбор.

В декабре 2020 Аппаратом Правительства РФ была утверждена «Кон-
цепция совершенствования института расширенной ответственности про-
изводителей и импортеров товаров и упаковки», призванная усовершен-
ствовать механизм РОП и, в общем-то, «мотивировать» на утилизацию. 
Тем не менее, введение ответственности производителя за утилизацию 
упаковки или уплату экосбора с 1 января 2022 года отложили, а Проект 
Федерального закона (О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» N 1096229-7) не приняли (где пред-
лагалось отменить норматив утилизации отходов упаковки и установить 
обязанность производителя и импортера по утилизации 100 % отходов 
упаковки).

Арина Довженко
партнёр и руководитель практики «Недвижимость и 

строительство» Адвокатского бюро Nordic Star, https://

www.nordicstar.law/ 
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Действующие нормативы утилизации установлены Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 3961-р в преде-
лах от 10 до 45%, а перечни товаров и упаковки, подлежащих утилизации 
— Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 3721-р.

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечней 
товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств, и нормативов утилизации отходов от использова-
ния товаров», согласно которому планируется поэтапно повышать норма-
тивы утилизации отходов (в пределах от 40% до 100%), а для упаковок с 
2023 года ввести 100%-ый норматив утилизации, в данный момент остает-
ся Проектом, хотя доработанная версия была внесена 18 марта 2022 года.

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: 7447273@bk.ru


