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Загрязнитель платит: 

в России изменятся правила 

начисления экосбора ― 

Национальные проекты России
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Арина Довженко, 
партнёр и руководитель практики 
«Недвижимость и строительство» 
Адвокатского бюро Nordic Star,  
https://www.nordicstar.law/

Механизм расширенной ответственно-
сти производителя (РОП) внедрен в России 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» в створе набиравше-
го силу тренда на ужесточение экологиче-
ского законодательства и ответственности 
за его нарушение в РФ. РОП представляет 
собой механизм экономического регулиро-
вания, согласно которому производители/
импортеры товаров обязаны обеспечить их 
утилизацию после использования и утраты 
ими потребительских свойств путем выпол-
нения установленных нормативов утилиза-
ции. РОП подразумевает, что предприятие, 
выпустившее или импортировавшее товар 
(производитель конечной продукции), долж-
но отвечать и за утилизацию отходов со-
гласно утвержденным нормативам, иначе 
― уплачивает экологический сбор.

В декабре 2020 Аппаратом Правитель-
ства РФ была утверждена «Концепция со-
вершенствования института расширенной 
ответственности производителей и им-
портеров товаров и упаковки», призван-
ная усовершенствовать 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 от-
ложили, а Проект Федерального закона (О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» 
N 1096229-7) не приняли (где предлагалось 
отменить норматив утилизации отходов 
упаковки и установить обязанность произ-
водителя и импортера по утилизации 100 % 
отходов упаковки).

Действующие нормативы утилизации 
установлены Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2021 № 
3961-р в пределах от 10 до 45%, а перечни 
товаров и упаковки, подлежащих утилиза-
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ции ― Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2020 № 3721-р.

Проект Постановления Правительства 
РФ «Об утверждении перечней товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, 
и нормативов утилизации отходов от ис-

пользования товаров», согласно которому 
планируется поэтапно повышать нормативы 
утилизации отходов (в пределах от 40% до 
100%), а для упаковок с 2023 года ввести 
100%-ый норматив утилизации, в данный 
момент остается Проектом, хотя дорабо-
танная версия была внесена 18 марта 2022 
года.

Евгений Жаров, 
управляющий партнер Zharov Group, 
https://zharov.eco/ 

Расширенная ответственность производи-
теля, или РОП, была введена в Федеральном 
законе № 89-ФЗ РФ «Об отходах производ-
ства и потребления» в конце 2014 года как 
один из механизмов, который должен был 
снизить количество отходов и заставить про-
изводителей задуматься о судьбе их товара 
их товаром после окончания срока его экс-
плуатации.

Идея о том, что производитель должен 
компенсировать ущерб окружающей сре-
ды после выпуска продукта на рынок, была 
впервые сформулирована в 1990 году в 
Швеции. Согласно концепции РОП компания 
должна отвечать за весь цикл существования 
продукта на рынке. Общая идея РОП подраз-
умевает, что компания или перерабатывает 
отходы или «выкупает» их, финансируя го-
сударственные экологические системы. РОП 
была впервые введена в Финляндии в 2004 
году в отношении транспортных средств, 
транспортных шин, электронных и электри-
ческих приборов, батареек и аккумуляторов, 
бумаги.

Механизм РОП внедрен в Российской Фе-
дерации с 2015 года Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
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ний законодательных актов) Российской 
Федерации».

РОП — это законодательный инстру-
мент, при котором производители и им-
портёры товаров должны собирать и ути-
лизировать свою продукцию после утраты 
потребительских свойств в соответствии с 
установленными нормативами. Они также 
могут оплатить экологический сбор в соот-
ветствующем объёме и избавиться от хло-
пот по утилизации.

С 01.01.2021 действуют перечни товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, 
утвержденные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2020 
N 3721-р (далее ― распоряжение N 3721-р, 
перечни N 3721-р).

До 01.01.2021 действовал перечень това-
ров, упаковки товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских 
свойств, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28.12.2017 N 2970-р (далее ― распоряже-
ние N 2970-р, перечень N 2970-р).

Основные нововведения

Принцип «загрязнитель платит» должен в 
полной мере работать и в сфере обраще-
ния с отходами, чтобы обеспечить переход 
к так называемой экономике замкнутого 
цикла. Для этого нужно уже в текущем году 
запустить механизм расширенной ответ-
ственности производителей и импортеров 
за утилизацию товаров и упаковки.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 19.04.2017 № 176 г. утверждена 
Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 
года, которой установлено, что экологиче-
ская безопасность является составной ча-
стью Национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.07.2021 г. № 400 утвержде-
на Стратегия Национальной безопасности 
Российской Федерации (далее — страте-
гия), которой установлено, что достижение 
целей обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользова-
ния осуществляется путем реализации го-
сударственной политики, направленной на 
решение ряда задач, в которые входит, в 
том числе задача по снижению объемов об-
разования отходов производства и потре-
бления, развитие индустрии их утилизации 
и вторичного использования.

Основной целью законопроекта является 
формирование эффективной государствен-
ной модели регулирования, направленной 
на максимальное возвращение вторичных 
материальных ресурсов в хозяйственный 
оборот и минимизацию объемов захороне-
ния отходов потребления.

Обязанность по переработке упаковки 
передадут от производителей товара к из-
готовителям упаковки.

Исключается возможность подачи отчета 
об утилизации отходов через ассоциации.

Устанавливаются новые подходы к опре-
делению ставок экологического сбора для 
производителей, импортеров товаров, ко-
торые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования то-
варов.

Предусмотрена обязанность с 1 января 
2025 года обеспечить утилизацию отходов 
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в отношении всей массы упаковки и в от-
ношении нее исключается использование 
термина «норматив утилизации.

Устанавливается обязанность обеспечить 
утилизацию отходов от использования то-
варов, упаковки без возможности зачета 
исполнения обязанности по утилизации за 
счет других видов отходов (кроме включен-
ных в одну группу).

Предлагается определить актом Минпри-
роды России перечень видов отходов, за 
счет утилизации которых может быть испол-
нена обязанность по обеспечению утилиза-
ции отходов от использования товаров, а 
также перечень видов товаров (продукции), 
которые могут быть произведены в резуль-
тате утилизации указанных видов отходов.

Также уточняется механизм определения 
факта самостоятельного выполнения обя-
занности по утилизации отходов, определя-
ются случаи, при которых самостоятельная 
утилизация отходов не может признаваться 
выполненной.

В законопроекте уточняются отдельные 
положения по порядку представления от-
четности, срокам ее представления.

Предлагается сократить административ-
ную нагрузку путем исключения обязанно-
сти декларировать количество выпущенных 
в обращение на территории Российской 
Федерации товаров и упаковки.

Цифровой платформой в области обра-
щения с отходами от использования това-
ров становится Единая федеральная го-
сударственная информационная система 
учета отходов от использования товаров 
(далее — система).

Законопроектом устанавливается пред-
ставление отчетности об обеспечении ути-
лизации отходов исключительно в элек-
тронном виде путем её формирования в 
системе.

Предусмотрено, что в целях обеспече-
ния утилизации отходов от использования 
товаров производители и импортеры могут 
заключить договор с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по утили-
зации отходов от использования товаров и 
включенным в реестр лиц, осуществляющих 
утилизацию отходов от использования то-
варов.

В целях снижения административной на-
грузки на бизнес и сокращения количества 
проверок предлагается сведения об обору-
довании, специализированных установках, 
используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживанию отходов I — IV классов 
опасности, их производственной мощно-
сти оценивать и вносить в реестр лицензий 
при получении лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятельности, и в 
отношении лиц, имеющих такие лицензии, 
вносить сведения в «реестр утилизаторов» 
без дополнительных проверок.

При этом устанавливается срок внесе-
ния соответствующих изменений в реестр 
лицензий до 1 января 2027 года

Предусмотрено предоставление лица-
ми, осуществляющими такую утилизацию, 
сведений о заключенных договорах на ути-
лизацию, об объеме утилизированных от-
ходов.


