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Положительные моменты:

1. Доработка IT систем для обеспечения
контроля утилизации

2. Конвертер товаров в отходы

3. Установление требований глубины
утилизации

4. Отмена НДФЛ для граждан и упрощение
НДС

5. …



Сложности:



① Ассоциации

Проблема: Концепция РОП непонятна в
отношении ассоциаций

Риски:
- исключение ассоциаций из процесса
- снижение контроля за утилизаторами
- сложности администрирования

Решение:
- оставить ассоциации
- критерии, исключающие

недобросовестных игроков

Самостоятельно Ассоциации РЭО

Не предоставляет 
сервис по 

утилизации



② Гарантийные платежи?

Проблема: импортеры определены в
качестве неплательщиков

Риски:
- меры применяются к добросовестным

Результат:
- те кто не нарушал будут платить
- рост стоимости продукции (↓продажи)

Решение:
- те кто подавал декларацию, освобождены



③ Вторсырьё в упаковке

Проблема: НПА в ряде случаев не
допускают вторсырьё
ТР ТС №769 «О безопасности упаковки»:
«Бумага и картон, содержащие макулатуру,
могут быть использованы только для
упаковки пищевых продуктов с влажностью
не более 15%»

Риски:
- невозможность исполнить требования



④ Рост числа судебных дел

Проблема: суды о глубине утилизации



Пункт сбора (торговая сеть, пункт 
заготовки сырья, 

мусоросортировка)

Утилизатор (производит 
обработку, что не соответствует 

п.5.34 ГОСТ 30772-2001 )

Утилизатор 
(производитель 

бумаги в рулонах)

Утилизатор 
(производитель картона)

Утилизатор 
(производитель коробок 

из картона)

Отходы бумаги, картона

Макулатура

Шредерованная бумага

Гранулы (топливные и 
т.п.)

Рулоны бумаги Листы картона Коробки картонные

Акт утилизации Акт утилизации Акт утилизации Акт утилизации Акт утилизации

обработка

обработка

Утилизатором 
уже выступил –
производитель 
рулонов

обработка
Макулатура

обработка

Утилизатором 
уже выступил –
производитель 
рулонов

Что признавать утилизацией для не лицензируемых отходов?
Проблема: 500% утилизации!



⑤ Лицензируемые отходы

Проблема: в разных регионах одну
технологию признают:
- обработкой
- или утилизацией

Риски:
- утилизаторов нельзя вовлечь в РОП - нет

лицензии

Решение:
- единые правила лицензирования



⑥ Отсталые технологии

Проблема:
- нет минимальных стандартов

утилизации [100 * 5% = 5]

Решение:
- разработка минимальных стандартов
- деньги должны расходоваться

эффективно

Утилизатор с глубиной 
утилизации до 90%

Утилизатор с глубиной 
утилизации до 30%

Утилизатор с глубиной 
утилизации до 5%

Производитель 
продукции

легально

легально

легально



⑦ Меры понуждения

Проблема:
- 2X нормативы для плательщиков сбора

Риски: рост нормативов приведет к
дефициту, придется платить x2

Решение:
- нужен реестр проверенных утилизаторов
- плавный рост нормативов



⑧ Резкий рост нормативов

Проблема:
- 100% норматив на упаковку с 22 года

(недостижим)
- рост нормативов отразится на

покупательской способности
- деньги пойдут неэффективным

утилизаторам

Решение:
- cначала IT система контроля и
минимальные стандарты
- потом рост нормативов - 5%

100%
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