
РОП -

что в приоритете,  

кнут или пряник
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Ассоциация РЕСУРС

Расширенная ответственность производителей (РОП) –

Утилизация отходов от использования товаров может быть обеспечена производителями и

импортерами товаров самостоятельно:

путем создания собственной инфраструктуры по сбору, накоплению, обработке и

утилизации отходов от использования товаров; путем заключения договора с юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по

утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования

товаров; путем заключения договора на обеспечение выполнения нормативов утилизации с

российским экологическим оператором или ассоциацией, созданной производителями

товаров, импортерами товаров в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации (п.5.

ст.24.2 ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

! «Понижающие коэффициенты» – нормативы утилизации

! Низкие ставки
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РОП: новая Концепция

В изготовлении строительных отходов (Например, золошлаки могут быть использованы в 
качестве наполнителя, а лигнин в качестве связывающего вещества)

в изготовлении топлива
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Ассоциация РЕСУРС

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р (ред. от 15.07.2022)

<Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации

после утраты ими потребительских свойств>» утвержден перечень товаров,

упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских

свойств

Действующие нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2022-2023

гг ( Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3722-р (ред. от 19.08.2022) <Об

утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2021 -

2023 годы>)
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Ассоциация РЕСУРС
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Номер группы Наименование группы товаров

Группа N 8 Тара деревянная"

Группа N 9 "Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона"

Группа №10 Мешки и сумки бумажные"

Группа №11 "Тара, упаковка бумажная и картонная прочая"

Группа №20 "Изделия пластмассовые упаковочные"

Группа №24 "Бочки и аналогичные емкости из черных металлов"

Группа №25 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных металлов"

Группа №41 "Упаковка металлическая из стали"

Группа №42 "Упаковка металлическая из алюминия"

Группа №43 "Упаковка из полимерных материалов, не содержащих галогены"

Группа №44 "Упаковка из полимерных материалов, содержащих галогены"

Группа №45 "Упаковка из комбинированных материалов"

Группа №46 "Упаковка из гофрированного картона"

Группа №47 "Упаковка из бумаги и негофрированного картона"

Группа №48 "Упаковка стеклянная"

Группа №49 "Упаковка деревянная и пробковая"

Группа №50 "Упаковка из текстильных материалов"



Ассоциация РЕСУРС
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Номер

группы

Наименование группы

товаров

Наименование товара/состав Норматив утилизации

отходов от использования

товаров (процентов)

Группа N 9

"Бумага и картон

гофрированные, тара из

гофрированной бумаги

и картона"

Бумага крепированная, гофрированная,

тисненая или перфорированная;

Картон крепированный, гофрированный,

тисненый или перфорированный;

Картон гофрированный в рулонах или листах;

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или

гофрированного картона.
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Ассоциация РЕСУРС

Со стороны государства для выполнения РОП предусматриваются
следующие меры:

Введение постепенного запрета на производство неперерабатываемой
и трудно извлекаемой упаковки, одноразовой посуды. В настоящее
время Минприроды во взаимодействии с ППК «Российский
экологический оператор» подготовлен Перечень товаров и упаковки
немедицинского назначения, отходы от которых не извлекаются из
общего потока отходов производства и потребления как на стадии
накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях вторичной
переработки отходов («Перечень 28»)
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Ассоциация РЕСУРС

Со стороны государства для выполнения РОП предусматриваются следующие
меры:

Рассматривается возможность применения дифференциации ставки
экологического сбора для производителей (импортеров) товара, в том числе
упаковки, в зависимости от сложности извлечения таких отходов для
дальнейшей утилизации и возможности их вовлечения во вторичный оборот
(п.6 24.4), например, применение повышенной ставки экологического
сбора, если переработка отходов производимых товаров требует
дополнительных затрат либо технологий разработки; понижающих – если
при производстве товаров использовалось вторичное сырье (п.15 ст.24.3).
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Ассоциация РЕСУРС

? Экологичная упаковка

Использование при производстве упаковки одного/нескольких материалов;

Наличие красителей,

Размещение на упаковке клейких этикеток из иных материалов,
трудноудаляемых, закрывающих большую часть упаковки и изготовленных из
иных материалов, создание многоуровневой (множественной) упаковки

Выбираемость упаковки при сортировке, например, вследствие
невозможности определения материала из которого она произведена.

Идентификация материала, из которого произведена упаковка
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Ассоциация РЕСУРС

РОП

Приспособленные к эффективной

утилизации и экологичные виды

товаров, утратившие потребительские

свойства, позволяют снижать издержки

по уплате экологического сбора,

получать доход от реализации ВМР

и/или вторичного сырья, привлекать

«зеленое финансирование»,

соответствовать критериям ESG

Введение прямого запрета на

производство отдельных видов упаковки

или повышающих коэффициэнтов

«заградительных ставок» экологического

сбора платежей вынуждает

предпринимателей перестраивать свое

производство, изыскивать иные виды

сырья и соответственно разрабатывать и

изготавливать новые виды продукции
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