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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об установлении ставок экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» 
 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 

(далее – Правила), рассмотрело проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого 

производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров» (далее – проект акта), 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Минприродой России (далее – разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта разработан во исполнение требования части 4 статьи 1 

Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 



 2 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» (далее – Закон № 458-ФЗ). 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) установлено, что при 

подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9 – 23 Правил, 

разработчиком соблюдены. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке 

проекта акта в срок с 31 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г., а также публичные 

обсуждения проекта акта и сводного отчета в срок с 24 августа 2015 г.  

по 22 сентября 2015 г. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: regulation.gov.ru, ID проекта акта 00/03-22144/12-14/7-13-3. 

Пунктом 7 сводного отчета указано, что действие проекта акта будет 

распространяться на производителей и импортеров товаров, которые не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (4541,6 тыс. 

юридических лиц и около 2487,2 тыс. индивидуальных предпринимателей),  

9 департаментов по федеральным округам и 72 управления Росприроднадзора по 

субъектам Российской Федерации, Центральный аппарат Росприроднадзора. 

В целях подготовки настоящего заключения в соответствии с пунктом 28 

Правил Минэкономразвития России проведены дополнительные публичные 

консультации по проекту акта с 30 сентября 2015 г. по 8 октября 2015 г. В рамках 

публичных консультаций поступили позиции Ассоциации европейского бизнеса, 

Национальной ассоциации полиграфистов, АО «Череповецкий мясокомбинат»,  

НП СРО «Лига Переработчиков Макулатуры». Предложения и замечания обобщены  

в сводной таблице результатов проведения публичных консультаций (приложение 

№ 1 к настоящему заключению). 

В целях проведения дополнительных публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия Минэкономразвития России 2 октября 2015 г. проведено 

совещание по проекту акта. В указанном совещании приняли участие представители 
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следующих организаций: НИУ ВШЭ, GE, Samsung, PBN Hill+Knowlton Strategies, 

«Профессиональный экологический союз», ООО «СИС-Натуральные Ресурсы», 

Whirlpool, EMRM/HP, ООО «Бриджстоун СНГ», Gorenje, «Лига переработчиков 

макулатуры», Ассоциации «Шиноэкология», LG, ООО «СИБУР», Ассоциация 

Европейского бизнеса, PHILIPS, ООО «Юридический центр промышленной 

экологии», Ассоциация РАТЭК, ОАО «САН ИнБев», НП «РусБренд», Panasonic, OOO 

«БСХ Бытовая техника», Sony, СРО «Ассоциация Рециклинга Отходов», Ассоциации 

производителей шин, ТС БИМ, BEKO, Explay. 

В целях получения дополнительной информации по проекту акта 

Минэкономразвития России направило запрос в Минпромторг России и Минприроды 

России письмами от 6 октября 2015 г. № Д26и-809 и от 6 октября 2015 г. № Д26и-808 

соответственно. Минпромторг России представил позиции переработчиков в рабочем 

порядке («Союз организаций, занятых в сфере обращения с отходами Новосибирской 

области», ПАО «Завод АИТ», «Лига переработчиков макулатуры», Ассоциация 

переработчиков отходов электронного и электротехнического оборудования, 

Ассоциация «Шиноэкологии», Кузбасская ассоциация переработчиков отходов). 

Минприроды России информацию по запросу не представило. 

Кроме того, 8 октября 2015 г. у Министра экономического развития Российской 

Федерации А.В. Улюкаева под его председательством с участием Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского проведено 

совещание по вопросу установления моратория на уплату неналоговых платежей 

предпринимателей в части компетенции Минприроды России согласно поручению 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № ДМ-П13-48пр (далее – 

совещание). 

Согласно решениям, принятым на совещании, подготовлен протокол, 

содержащий достигнутые договоренности, в том числе об установлении норматива 

утилизации «0» до 1 января 2019 г. по всем группам товаров, кроме групп товаров,  

в которые входят аккумуляторные батареи, шины, бумага, ртутьсодержащие лампы,  

а также товаров, по которым уже осуществляется утилизация, об уменьшении ставок 

экологического сбора, о разработке порядка подтверждения исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов. 
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С учетом информации, представленной разработчиком по проекту акта, 

результатов дополнительных публичных консультаций и обсуждений с 

предпринимательским сообществом, а также достигнутых на совещании 

договоренностей, Минэкономразвития России обращает внимание на наличие 

следующих замечаний к проекту акта. 

1. Отсутствие обоснований предложенных размеров ставок экологического 

сбора. 

В пояснительных материалах к проекту акта не представлена детализация 

расчета ставок экологического сбора по каждому виду товара в группе товаров  

в соответствие с Перечнем готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г.  

№ 1886-р, в отношении всех этапов утилизации (сбор, сортировка, 

транспортирование, утилизация) с разбивкой на операционные и капитальные 

вложения по всем 140 товарным позициям. 

В отсутствие указанной информации признать экономически обоснованными 

устанавливаемые ставки экологического сбора, а также согласиться с расчетной 

моделью, которая была использована разработчиком при определении ставок 

экологического сбора, не представляется возможным по следующим причинам. 

Во-первых, ввиду различий в технологии производства отдельных видов 

товаров. То есть процессы раздельного сбора отходов от товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, учитывая 

специфику сбора отдельных видов товаров1, наличие/отсутствие организованной сети 

приемно-заготовительных пунктов, отсутствие единых стандартов раздельного сбора 

товаров, транспортирования (особенности логистики ввиду неоднородности 

локализации сортировочно-утилизационных центров и различной отдаленности от 

источника образования отходов)2, сортировки и утилизации (с возможностью либо 

отсутствием возможности вторичного использования в производстве) могут 

                                                 
1
 В настоящее время отсутствует нормативно закрепленные единые стандарты раздельного сбора отходов. Кроме 

того, сложившаяся практика раздельного сбора в отдельных регионах демонстрирует отсутствие единых подходов к 

организации раздельного сбора отходов. В частности, каждый хозяйствующий субъект может установить 

раздельный сбор только для «своего» вида отхода (стекло, бумага, пластик), по остальным отходам сбор будет 

совместным. 
2
 Расчеты показывают, что установка по переработке ртутьсодержащих ламп может рентабельно обслуживать 

территории, удаленные не более чем на 400 км. 
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существенно различаться. Указанное является фактором, существенно влияющим на 

размер операционных расходов на всех этапах утилизации и, соответственно, на 

размер ставки экологического сбора. Вместе с тем проектом акта установлена 

укрупненная группировка ставок экологического сбора по группам товаров, в состав 

которых может включаться более десятка разнородных товарных позиций3, 

технология производства и переработки которых значительно различаются. 

Во-вторых, в соответствии с нормами части 4 статьи 24.5 Закона № 458-ФЗ  

в ставку экологического сбора может включаться удельная величина затрат на 

создание объектов инфраструктуры, предназначенных для сбора, транспортирования, 

обработки и утилизации единичного изделия или единицы массы изделия, 

утратившего свои потребительские свойства. Следовательно, включение размера 

расходов на капитальные вложения в создание инфраструктуры не является 

обязательным требованием Закона № 458-ФЗ. 

Вместе с тем, учитывая отсутствие информации о том, каким образом 

учитывалась в составе ставки экологического сбора удельная величина затрат на 

создание объектов инфраструктуры (инвестиционная составляющая), определить, 

принималась ли во внимание разработчиком при расчете ставки экологического сбора 

реальная потребность в инвестиционной составляющей в составе ставки 

экологического сбора не представляется возможным. 

Согласно пояснительной записке к проекту акта в основу расчета ставки 

экологического сбора положен принцип окупаемости инвестиций. При этом 

совокупные расходы на капитальные вложения в инфраструктуру системы 

утилизации в составе ставки экологического сбора4 в 5 раз превышают совокупные 

операционные расходы непосредственно на сбор, сортировку, транспортировку, 

утилизацию. Однако в настоящее время по некоторым группам отходов имеются 

недозагруженные мощности переработки (около 40%)5, готовые принять отходы  

(в частности бумагу и картон). Следовательно, строительство новых объектов 

утилизации отходов по группам товаров, по которым уже сформировался рынок 

                                                 
3
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № 1886-р группа 

№ 18 «Изделия пластмассовые строительные» включает 11 товарных подгрупп (разброс от материалов для покрытия 

полов, стен и потолка до ванн пластмассовых) с единой ставкой – 4 701 руб./тонну, группа № 24 «Компьютеры и 

периферийное оборудование» включает 19 товарных подгрупп (от компьютеров до клавиатур). 
4
 В соответствии с презентацией НИУ Высшая школа экономики о модели расчета ставки экологического сбора. 

5
 В соответствии с данными Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности (письмо от 7 октября 2015 г. № 99-ЮЛ). 
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переработки, представляется нецелесообразным. Минэкономразвития России 

обращает внимание, что в случаях с отходами, в отношении которых уже 

сформировался спрос участников рынка переработки (шины, стекло бутилированное, 

пластиковые бутылки, металлосодержащие отходы), включение в состав ставки 

экологического сбора будет являться моделью, при которой гарантированно 

обеспечивается сырьевой ресурс у переработчиков за счет средств производителей  

и импортеров. 

В силу действующего законодательства6 готовые товары, включая упаковку, 

подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств, не являются 

собственностью производителя или импортера, при этом в соответствии со статьей 4 

Закона № 458-ФЗ право собственности на отходы определяется в соответствии с 

гражданским законодательством, а частью 2 статьи 226 Гражданского кодекса 

Российской Федерации установлено, что лица, в собственности, владении или 

пользовании которых находятся отходы производства и другие отходы, имеют право 

обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или 

совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 

Таким образом, переработчики в силу действующего законодательства получают 

право собственности как на сам отход производства, так и на продукцию его 

переработки, а, следовательно, моделью Закона № 458-ФЗ вводится, как минимум, два 

доходных источника переработчиков: 1) услуги по переработке отхода; 2) получение 

из отхода продукции с повторным применением, которая может являться ключевым 

инвестиционным ресурсом для создания/строительства инфраструктуры переработки. 

Ранее Минэкономразвития России письмом от 29 сентября 2015 г. 

№ 27440-ОФ/Д26и, направленном в адрес разработчика, в рамках подготовки 

предложений по реализации абзаца второго пункта 2 поручения Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № ДМ-П13-48пр (далее – Протокол)  

и исполнения пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 8 сентября 2015 г.  

№ АХ-П9-46р рассмотрения представленного разработчиком проекта постановления 

«Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров 

(продукции), в том числе потребительской упаковки таких товаров (продукции) после 

                                                 
6
 В соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности переходит от 

производителя и импортера к покупателю на основании договора купли-продажи. 
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утраты потребительских свойств» были направлены предложения о реализации ряда 

подходов, которые являются актуальными, в том числе для определения размера 

ставок экологического сбора. 

Так, для товаров, в отношении которых уже существует установленная 

нормативными правовыми актами обязанность по утилизации, ввиду потенциальной 

опасности отходов для здоровья человека и окружающей среды, например, 

ртутьсодержащие лампы, целесообразно применять ставку с учетом инвестиционной 

составляющей в части затрат на капитальные вложения на создание необходимой 

инфраструктуры системы утилизации из расчета десятилетнего инвестиционного 

цикла7 (группа ставок №1). В указанную группу должны быть включены такие 

товары, как аккумуляторы (группа № 28 «Аккумуляторы») и прочие батареи 

аккумуляторные (группа № 29 «Батареи аккумуляторные»), так как утилизация таких 

товаров также сопряжена с определенной опасностью для здоровья человека и 

окружающей среды.  

Для товаров, процесс утилизации отходов которых фактически осуществляется 

и является экономически эффективным в случае их использования в качестве 

вторсырья (например, бумага, картон, шины, товары, содержащие металлы и другие 

ценные компоненты8, стекло, металлосодержащие отходы), необходимо установить 

ставки экологического сбора без учета инвестиционной составляющей (группа  

ставок № 2). 

В отношении товаров, утилизация отходов которых не осуществляется либо 

затруднена в связи с отсутствием развитого раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях (например, одеяла, подушки, сумки, одежда, пакеты, воздушные 

фильтры, посуда (группа ставок №3) установить нулевой норматив и соответственно 

нулевые ставки на период до 1 января 2019 г. 

                                                 
7
 Опыт стран ЕС: система коллективной ответственности в части использования отходов и вовлечения  

их в повторное использование создавалась, начиная с 2005 года (закрепление в правовом поле обязательств по 

вторичному потреблению отходов), окончательное внедрение системы – 2014 год. Источник: презентация чешской 

компании AseKol, круглый стол ТПП России «Управление отходами электронного и электротехнического 

оборудования.  Проблемы и решения.», 17 сентября 2015 г.   
8
 Содержание полезных компонентов в IT оборудовании и бытовой технике: телевизоры (11% черные металлы,  

2 % цветных металлов, 35 % стекло и 31% пластик); крупные приборы (61 % черные металлы, 7 % цветные металлы,  

3% стекло, 9 % пластик). Источник: презентация АПЭТ, круглый стол ТПП России «Управление отходами 

электронного и электротехнического оборудования.  Проблемы и решения.», 17 сентября 2015 г. 
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Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России отмечает 

необходимость доработки проекта акта с учетом следующего: 

- определение предельных размеров ставки экологического сбора не по 

укрупненным группам товаров, а в разрезе подгрупп товаров; 

- дифференциация ставки экологического сбора относительно двух групп 

товаров: 1) товары, утилизация которых не потребует создания инфраструктуры, 

следовательно, ставка экологического сбора рассчитывается, исходя из операционных 

расходов на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию (простая ставка); 

2) товары, для утилизации которых отсутствует либо недостаточно развита  

необходимая инфраструктура (ставка с инвестиционной составляющей). 

Кроме того, обращаем внимание разработчика на необходимость представления 

обосновывающих материалов к проекту акта, в том числе первичных данных, 

использованных при расчете ставок экологического сбора в разрезе групп и подгрупп 

товаров как по операционным расходам, так и по инвестиционной составляющей. 

2. Включение в состав ставок экологического сбора затрат на создание объектов 

инфраструктуры в условиях отсутствия соответствующей государственной 

программы Российской Федерации. 

В соответствии с частью 10 статьи 24.5 Закона № 458-ФЗ средства, 

поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, 

расходуются посредством реализации государственных программ Российской 

Федерации в форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации:  

1) на софинансирование утвержденных в установленном порядке региональных 

программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения с 

отходами; 2) на покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию отходов от использования товаров; 3) на покрытие дефицита средств, 

поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 4) на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов; 5) на строительство и 

оснащение таких объектов. 

Таким образом, Закон № 458-ФЗ устанавливает целевое назначение 

расходования средств экологического сбора, а также определяет необходимость 
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аккумуляции собранных средств в рамках государственной программы Российской 

Федерации (далее – госпрограмма). 

Таким образом, в отсутствие госпрограммы, отсутствия всей совокупности 

нормативной правовой базы (порядка распределения субсидий, утвержденных 

региональных программ в области обращения с отходами и территориальных схем 

обращения с отходами), средства, поступившие в федеральный бюджет в виде 

экологического сбора, будут являться дополнительными доходами без привязки к 

расходным обязательствам Российской Федерации, следовательно, расходование 

указанных средств на цели, определенные Законом № 458-ФЗ, будет невозможным. 

Следовательно, реализация мероприятий, определенных Законом № 458-ФЗ, не будет 

обеспечена. 

Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России особо обращает 

внимание разработчика на наличие риска неисполнения не только требований Закона 

№ 458-ФЗ, но и концепции внедрения системы утилизации на территории Российской 

Федерации в целом. Дополнительно отмечаем, что законопроект «О федеральном 

бюджете на 2016 год», одобренный Правительством Российской Федерации, не 

предусматривает экологический сбор в качестве дополнительного источника 

доходной части федерального бюджета. Кроме того, соответствующая 

государственная программа еще не разработана и разработчиком не внесены 

соответствующие изменения в перечень государственных программ Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (в редакции от 6 июня 2015 г.). 

Вместе с тем в соответствии с пояснительной запиской к проекту акта введение 

экологического сбора позволит получить инвестиционный ресурс в период  

2016-2017 гг. для создания инфраструктуры сбора, транспортирования и утилизации 

отходов в количестве: 24 единицы сортировочных центров; 261 единица комплексов 

по переработке во вторичное сырье, для фракций отходов, не требующих сортировки, 

отдельно стоящие; 831 единица технологических линий по переработке отдельных 

фракций отходов во вторичное сырье, в составе сортировочных комплексов; 507 

единиц приемно-заготовительных пунктов сбора; 25 522 единицы 

специализированных автомобилей; инфраструктуры раздельного сбора отходов 

потребления у источника образования отходов в количестве: евроконтейнеры 
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объемом 1,1 м3 - 72 865 единиц, контейнеры объемом 8 м3 для сбора 

крупногабаритного мусора- 773 единицы9. Определение указанных количественных 

параметров, по мнению Минэкономразвития России, не является результатом оценок 

полной потребности в инфраструктуре, учитывая объем текущей переработки10. 

С учетом изложенного, Минэкономразвития России особо отмечает, что 

включение в состав ставки экологического сбора инвестиционной составляющей 

является преждевременным. При этом первоочередными задачами являются: 

во-первых, проведение анализа наличия и потребности в объектах 

инфраструктуры, по результатам которого можно определить необходимый объем 

капитальных вложений на ее создание, который фактически включается в состав 

ставки экологического сбора; 

во-вторых, принятие государственной программы Российской Федерации, а 

также необходимых нормативных правовых актов федерального уровня, 

региональных и муниципальных программ. 

3. Периодичность пересмотра ставки экологического сбора. 

Законом № 458-ФЗ периодичность пересмотра ставки экологического сбора не 

установлена, при этом предусмотрена периодичность пересмотра только нормативов 

утилизации каждые 3 года. Вместе с тем в соответствии с пояснительной запиской  

к проекту акта ставки экологического сбора необходимо пересматривать каждые 3 

года. При этом проектом акта периодичность пересмотра и срок установления ставок 

не предусмотрен. 

Считаем необходимым установить в проекте акта период, на который 

предполагается утвердить размер ставок экологического сбора, а также проработать 

вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) с учетом 

необходимости определения периода и принципов пересмотра ставок экологического 

сбора с возможностью их уменьшения, например, в случае достижения необходимого 

уровня развития инфраструктуры переработки по отдельным видам отходов.  

                                                 
9
 Следовательно, учитывая общее количество муниципальных образований (более 24 тыс. единиц, более 142 

млн.жителей) в среднем на 1 муниципальное образование должно быть закуплено 3 евроконтейнера и 1 контейнер 

для сбора крупногабаритного мусора на 31 муниципальное образование. Для сравнения на примере Чехославакии: 

на 10 млн. жителей страны предусмотрено 16 657 пунктов сбора, 9 123 евроконтейнера. 
10

 В соответствии с данными Росприроднадзора, ежегодный объем по данными 2014 года образующихся отходов 

составляет-  млн тонн в год, при объеме переработки - млн. тонн в год. 
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В противном случае, у разработчика будут отсутствовать правовые основания  

к пересмотру установленного размера ставок. 

4. Отсутствие системы мер экономического стимулирования. 

Минэкономразвития России, учитывая необходимость решения концептуальной 

задачи, а именно создания на территории Российской Федерации единой развитой 

системы утилизации отходов, считает целесообразным применение 

дифференцированного подхода при определении ставки экологического сбора  

с учетом необходимости введения системы стимулирующих коэффициентом. 

Предлагаемые разработчиком подходы к определению расчетной ставки 

экологического сбора не учитывают следующее. 

Во-первых, проектом акта не предусмотрен механизм экономического 

стимулирования для производителей и импортеров, которые в целях самостоятельной 

утилизации отходов товаров приступили к строительству необходимых объектов 

инфраструктуры и инвестировали свои собственные средства в непрофильные активы, 

а также для производителей и импортеров, которые уже используют в производстве 

своей продукции вторичное сырье. 

Во-вторых, в расчетной модели ставки не предусмотрена система понижающих 

коэффициентов, либо снижение (вычеты) ставки в случае, если производителем уже 

осуществляется один или несколько этапов утилизации, например, сбор, раздельная 

сортировка отходов11. Следовательно, для этой категории плательщиков 

экологического сбора размер сбора должен быть снижен на размер расходов по сбору 

и сортировке в составе ставки экологического сбора. 

В-третьих, в расчетной модели не учитывается ситуация, при которой 

производитель использует вторичное сырье, а, следовательно, косвенно стимулирует 

спрос на продукт переработки. 

В-четвертых, немаловажным фактором в вопросах стимулирования выполнения 

норматива утилизации является мотивирующая составляющая, а именно введение 

таких инструментов, при которых производитель или импортер сам будет 

заинтересован в наращивании инфраструктуры для самостоятельной утилизации 

отходов. При это необходимо учитывать, что если производитель со значительной 

                                                 
11

 Например, большинство производителей бытовой техники уже организовали сбор товаров, сортировку и 

переработку своей продукции, являющейся производственным браком (оценочно – не превышает 1 % объема 

производства). 
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локализацией производства на территории Российской Федерации мотивирован на 

реализацию долгосрочной стратегии своего развития, задачей импортера является 

реализация продукции без развития производственных мощностей на территории 

Российской Федерации в целях повышения маржинальности такой торговли  

и снижения внереализационных расходов, которыми являются расходы на создание 

инфраструктуры утилизации. Таким образом, очевидным является то, что при прочих 

равных условиях производитель более мотивирован к созданию своей 

инфраструктуры для утилизации, в том числе в целях снижения фискальной нагрузки. 

Указанное усложняется тем, что производители или импортеры будут вынуждены 

нести прямые убытки в случае организации самостоятельной утилизации товаров, так 

как такие расходы в силу норм Налогового кодекса Российской Федерации не смогут 

быть признаны экономически обоснованными с учетом отсутствия их прямой связи с 

уставной деятельностью – производством и /или реализацией товаров, и не смогут 

быть отнесены на себестоимость 

По мнению Минприроды России (письмо от 1 октября 2015 г.  

№ 05-12-31/24412), пунктом 10 статьи 24.5 Закона об отходах определен 

единственный вариант расходования средств, поступивших в федеральный бюджет  

в счет уплаты экологического сбора – реализация государственных программ 

посредством предоставления субсидий субъектам Российской Федерации  

на софинансирование утвержденных в установленном порядке региональных 

программ в области обращения с отходами и территориальных схем обращения  

с отходами, на покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию отходов от использования товаров, на покрытие дефицита средств, 

поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми бытовыми 

отходами, на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для строительства объектов, на строительство и оснащение таких 

объектов. 

В связи с этим Минприроды России считает, что возможность зачета 

инвестиций производителей и импортеров продукции в создание инфраструктуры 

утилизации отходов в счет уплаты экологического сбора изменяет предусмотренный 

Законом № 89-ФЗ механизм и на практике может повлечь недоплату экологического 

сбора, что приведет к уменьшению объемов субсидий федерального бюджета, 
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выделяемых субъекту Российской Федерации, что, в свою очередь, существенно 

снижает возможности субъектов Российской Федерации по исполнению полномочий 

по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов и по реализации соответствующих программ. 

Минфин России письмом от 24 сентября 2015 г. № 19-03-05/7/54825 сообщил, 

что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» 

поступление экологического сбора в доход федерального бюджета не предусмотрено. 

В связи с этим, по мнению Минфина России, рассмотрение в настоящее время вопроса 

о возможности зачета инвестиций производителей и импортеров в создание 

инфраструктуры утилизации отходов в счет уплаты экологического сбора является 

преждевременным. 

Минпромторг России сообщил о готовности рассмотреть предложения  

о возможности зачета инвестиций производителей и импортеров продукции  

в создание инфраструктуры утилизации отходов в счет уплаты экологического сбора  

в случае поступления таких предложений в установленном порядке. 

Таким образом, с учетом позиций федеральных органов исполнительной власти, 

Минэкономразвития России считает необходимым проработать с представителями 

бизнес-сообщества вопрос о целесообразности зачета инвестиций производителей  

и импортеров продукции в создание инфраструктуры утилизации отходов в счет 

уплаты экологического сбора, рассмотрев также в качестве возможной меры 

стимулирования инвестиций в создание инфраструктуру утилизации отходов 

применение системы понижающих коэффициентов к ставкам экологического сбора  

в случае, если производителем начато строительство и/или создание собственных 

мощностей по сбору, сортировке, транспортировке и утилизации отходов. 

На основании изложенного считаем необходимым в составе расчетной формулы 

ставки экологического сбора предусмотреть систему понижающих коэффициентов, 

применяемых к базовой ставке, в случае, если: 

1) производителем начато строительство и/или организация собственных 

мощностей по сбору, сортировке, транспортировке и утилизации отходов,  

но до начала самостоятельной утилизации (ввести шкалу дифференциации 
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коэффициента в зависимости от реализации этапов строительства, ограничив 

определенным сроком реализации, например, 5 лет); 

2) производитель использует в своем производстве вторичное сырье 

(применение понижающих коэффициентов по аналогии с частью 14 статьи 24.2 

Закона № 458-ФЗ в части использования вторсырья в упаковке товара); 

3) производитель обеспечивает некоторые этапы утилизации самостоятельно 

(например, сбор, сортировку) (ввести шкалу дифференциации коэффициента в 

зависимости от реализации определенных этапов утилизации); 

4) плательщиком экологического сбора является производитель, руководствуясь 

тем, что импортеры, в своем большинстве, не заинтересованы в развитии системы 

сбора и сортировки отходов и вкладывание ресурсов в непрофильную деятельность. 

5. Отсутствие сопоставимости единиц измерений. 

Декларирование произведенного товара согласно проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка декларирования 

производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, 

в том числе упаковки таких товаров» предусмотрено в единицах товара, а уплата 

экологического сбора рассчитывается по массе продукции, при этом отсутствует 

методика (шкала) перевода единиц товара в массу. 

Также отмечаем, что в настоящее время Росстатом не ведется федеральное 

наблюдение за такими параметрами, как объем производства в разрезе произведенной 

продукции и, тем более, товаров. Вместе с тем на основании агрегированных данных 

Росстата в отчетных формах статистического наблюдения не установлена единая 

шкала измерения. Объемы выпущенной продукции измеряются в штуках, литрах, 

погонных метрах и другое. Таким образом, производителю или импортеру в целях 

соблюдения требования по представлению достоверной и полной информации 

необходимо проводить постоянные математические перерасчеты массы каждой 

номенклатурной единицы продукции в тонны, являющиеся расчетной мерой для 

определения суммы экологического сбора, подлежащего к уплате. 

Считаем необходимым разработчику утвердить унифицированную методику 

(шкалу) перевода единиц товара в массу в приложении ко всему списку из 140 

товарных позиций и модификаций товаров. 
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6. Неравные конкурентные преимущества отечественных производителей  

и импортеров-резидентов Российской Федерации. 

Особо обращаем внимание, что модель системы утилизации, предусмотренная 

Законом № 458-ФЗ, ставит в неравные условия российских производителей  

и импортеров с производителями и импортерами на остальной территории ЕвраЗЭС, 

так как регулирование, по сути, касается товаров, обращение которых производится 

на территории Российской Федерации. Следовательно, обеспечиваются конкурентные 

преимущества, в целом, по производству товаров народного потребления, а также 

ценовая конкуренция будет складываться не в пользу российских товаров, поскольку 

экологический сбор будет включен в себестоимость конечной продукции.  

Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России обращает внимание на 

необходимость взвешенного подхода к определению ставки экологического сбора  

с учетом необходимости ее установления в минимальном размере. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования 

решения проблемы предложенным способом регулирования, а также сделан вывод  

о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты  

и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской  

и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических  

и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 


