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Минпромторг России во исполнение поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 1 октября 2019 г. 

№ АГ-П9-8357 по вопросу согласования концепции совершенствования института 

расширенной ответственности производителей и импортеров для рассмотрения на 

совещании в Правительстве Российской Федерации (далее - проект концепции) 

сообщает следующее.

Решение о введении пятилетнего моратория на выполнение расширенной 

ответственности производителей (далее - РОП), предусмотренное пунктом 2 раздела 3 

проекта концепции, должно приниматься индивидуально по каждой группе товаров, 

упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств 

(далее - группы товаров, упаковки товаров). Единовременный ввод моратория на все 

группы товаров, упаковки товаров может оказать негативное воздействие на 

деятельность предприятий-утилизаторов отдельных групп товаров, упаковки товаров.

Также по информации, полученной Минпромторгом России от союзов и 

ассоциаций производителей товаров, упаковки товаров (копии писем прилагаются), 

самостоятельное достижение нормативов утилизации путем заключения договоров с 

http://www.minpromtorg.gov.ru
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операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) в 

течение последних нескольких лет доказало свою эффективность как один из способов 

выполнения РОП. При этом отмена нормативов утилизации и введение новых целевых 

показателей сбора и утилизации отходов от использования товаров и упаковки товаров 

с возможным увеличением норматива их выполнения до 100% (пункт 1 раздела 3 

проекта концепции) может способствовать возрастанию стоимости товаров и упаковки 

товаров по всем группам товаров, упаковки товаров от 5% до 15%.

В соответствии с пунктом 3 раздела 3 проекта концепции предусматривается 

введение единого понятия «утилизационный сбор», объединяющее действующие на 

текущий период экологический и утилизационный сборы.

В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ) за 

каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое в Российскую Федерацию 

или произведенное, изготовленное в Российской Федерации, уплачивается 

утилизационный сбор.

При этом доходы федерального бюджета от уплаты утилизационного сбора с 

колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также самоходных машин 

и (или) прицепов к ним являются источником финансирования ряда мер 

государственной поддержки, предусмотренных подпрограммой «Развитие 

транспортного и специального машиностроения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», которые направлены на обеспечение стабильности отрасли 

автомобилестроения.

Фактически утилизационный сбор является нетарифной мерой защиты 

российского автомобильного рынка, компенсирующей поэтапное снижение ввозных 

таможенных пошлин на продукцию автомобилестроения, в соответствии с 

обязательствами Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией.

Принимая во внимание принципиальную разницу в механизмах взимания 

утилизационного и экологического сбора, а также в достижении целей по итогам 
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распределенных доходов федерального бюджета от взимания каждого сбора 

соответственно, Минпромторг России считает их объединение недопустимым.

Также полагаем, что вопрос изменения оплаты экологического сбора путем его 

оплаты по факту производства готовых товаров, импорта товаров и упаковки, требует 

детальной проработки в части экспортных товаров, производство которых 

осуществляется на территории Российской Федерации (пункт 4 раздела 3 проекта 

концепции). Установление на законодательном уровне обязанности уплачивать 

экологический сбор за количество произведенных товаров нарушает принцип 

освобождения от его уплаты компаний-экспортеров, закрепленный в действующей 

редакции пункта 1.3. статьи 24.2. Федерального закона № 89-ФЗ.

В соответствии с пунктом 9 раздела 3 проекта концепции предполагается 

создание Оператора РОП, полномочиями которого будет наделена публично-правовая 

компанию по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский 

экологический оператор» (далее - ППК «РЭО»). Вместе с тем отмечаем, что в перечень 

групп товаров, упаковки товаров включены товары и упаковка, не входящие в состав 

ТКО. При этом в соответствии с пунктом 12 Устава ППК «РЭО», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 396, ППК 

«РЭО» создана в целях формирования комплексной системы обращения с ТКО.

Кроме того, в состав ТКО и отходов от использования товаров и упаковки могут 

входить отходы I и II классов опасности (например, аккумуляторные батареи). При 

этом согласно федеральному закону от 26.07.2019 № 225 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» федеральный 

оператор по обращению с отходами I и II классов опасности определяется 

Правительством Российской Федерации по предложению Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом».

Согласно пункту 12 раздела 3 проекта концепции предполагается установление 

нормативного определения факта утилизации для различных групп товаров и 
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упаковки. Считаем целесообразным предусмотреть плановый показатель утилизации 

товаров и упаковки, а также его ежегодно растущий норматив.

Также полагаем необходимым исключить из пункта 15 раздела 3 проекта 

концепции положение об освобождении от экологического сбора возобновляемых 

ресурсов, к которым, например, относится древесина.

В отношении предлагаемого освобождения от экологического сбора вторичных 

материально-сырьевых ресурсов сообщаем, что Минпромторгом России во исполнение 

подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской 

Федерации в сфере регулирования обращения с отходами от 15 ноября 2017 г. 

№ Пр-2319 разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части нормативно-правового регулирования отношений по 

обращению с вторичными ресурсами и проведению экспертизы некачественных и 

опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из оборота)» (далее - 

законопроект).

Законопроектом предусматривается изменение положений Федерального закона 

№ 89-ФЗ в части исполнения производителями и (или) импортерами товаров, 

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 

деятельности в сфере промышленности, обязанностей по обеспечению выполнения 

«расширенной ответственности производителей». Так, указанные субъекты 

освобождаются в отчетном периоде полностью или в соответствующей части от 

исполнения обязанности по обеспечению выполнения нормативов утилизации в 

отношении товаров, упаковки товаров в случае добровольного выполнения в 

указанном периоде установленных Правительством Российской Федерации 

нормативов использования вторичных ресурсов при производстве промышленной 

продукции.
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В связи с этим полагаем целесообразным отношения в области вторичных 

материально-сырьевых ресурсов регулировать в рамках положений, установленных 

законопроектом.

Таким образом, проект концепции может быть согласован при учете 

вышеизложенных замечаний.

Приложение: на 33 л. в 1 экз.

В.Л. Евтухов



Исх. № 5201/CX от 05.10.2019

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИБУР Холдинг
(ПАО «СИБУР Холдинг»)

Директору Департамента 
металлургии и материалов 

Минпромторга России

П.В. СЕРВАТИНСКОМУ

ООО «СИБУР» - управляющая 
организация ПАи «СИБУР Холдинг»

Уважаемый Павел Вадимович!

ПАО «СИБУР Холдинг» рассмотрело разработанный Минприроды России проект 
концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей 
(далее - РОП) и импортеров (далее — Концепция) и сообщает.

Концепцией предлагается изменить существующую систему утилизации упаковки, 
потерявшей свои потребительские свойства, а именно, перенести обязательство по 
выполнению нормативов утилизации упаковки с производителей, импортеров товаров в этой 
упаковке на производителей упаковки.

В отношении данного изменения отмечаем следующее:
1. Перенос ответственности РОП на производителя упаковки будет являться 

инструментом дополнительного давления на бизнес-модель переработчиков (производителей 
упаковки), многие из которых низкомаржинальны;

2. Предлагаемые изменения создают неопределённость, снижая инвестиционную 
привлекательность развития российского внутреннего потребления в области переработки, 
что не позволит в полной мере получить ожидаемый мультипликативный эффект для 
отечественной экономики от запуска крупных нефтехимических производств. При этом 
пострадает в первую очередь средний и малый бизнес;

3. Реформа отрасли обращения с отходами только недавно перешла в фазу 
активного роста и формирования полноценного рынка обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее — ТКО). что требует синхронизации с предлагаемыми 
изменениями РОП.

С уважением.

Директор,

Связи с государственными органами
Исп.: Д.С. Хлопов (тел.* 60-64)

/1
/ / 
/
/ I 

/-

А.А. Шахов

ОКПО 78013185 тел.: +7 (495) 777-55-00
ОГРН 1057747421247 факс: +7(495)718-90-65
ИНН 7727547261 факс: +7 (495) 71R-91-59
КПП 720601001 e-mail: in 1о>'« sibur.ru 

www.sibur.ru

Вос1 очный промышленный район, кварта.’! 1. № 6.
строение 30,г. Тобольск, Тюменская область. 626150
Пени оный адрес:
\л. Кржижановского, д. 16. корн. 1
Москва. ГСП-7. J17997

Передаваемая информация не предназначена для публичного использования. Прямое публичное раскрытие прилагаемых данных через
распространение в средствах массовой информации, размещение на сайгах или иным способом требчет предварительного согласия со стороны
ПАО «СИБУР Холдинг»

sibur.ru
http://www.sibur.ru
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Директору 
Департамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных технологии 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Орлову А.Ю. 
исх. №1550 от 03.10.19 г.

Уважаемый Александр Юрьевич!

Компания ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» внимательно отслеживает инициативу

Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации в части разработки 

«Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей 

и импортеров» и выражает обеспокоенность в отсутствии диалога представителей 

министерства и производителей\переработчиков полимерной продукции. В отсутствии 

конструктивного диалога сторон есть вероятность ухудшить бизнес климат в стране.

Предложение по повышению нормативов по утилизации товаров и упаковки до 100% не 

решит глобальную проблему переработки отходов, а лишь дополнительно обременит 

бизнес. Компания выступает за сохранение приоритета самостоятельной реализации 

отходов посредством заключения договоров с юридическими лицами с одновременным 

усилением администрирования и повышением ответственности за неисполнение, а также 

за поэтапное и предсказуемое обоснование увеличения нормативов утилизации со 

стороны государственных органов.

Управляющий директор

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»

Кузин А.В.

Исп. Арутюнян Н.Г. 
arutyunyan-ng@waterfali-pro.ru 
+7(499)643-85-51 доб. 4923

mailto:arutyunyan-ng@waterfali-pro.ru


Исх.№ 106/2019
26 сентября 2019 г.

Директору департамента 
Металлургии и материалов 

Минпромторга России

Куприну Р.Г.

Об увеличении нагрузки на производителей 
безалкогольных напитков и бутилированных вод 
при увеличении норматива утилизации

Уважаемый Роман Григорьевич!

Обращаемся к Вам от имени Российского союза производителей соков 
(далее РСПС). РСПС объединяет ведущих отечественных производителей 
соковой продукции и уделяют особое внимание вопросам добросовестной 
конкуренции и формирования условий для поступательного развития 
индустрии напитков России. На долю членов РСПС приходится более 85% 
объемов выпуска соковой продукции.

РСПС рассмотрел Ваше обращение №65758/17 от 23.09.2019 и сообщает.
В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении норматива 

утилизации до 100% на все группы товаров и упаковки. По расчётам РСПС, 
основанным на данных Росстат, данных исследования НИУ ВШЭ «Анализ 
социально-экономических последствий введения акцизного обложения 
напитков с добавлением сахара в Российской Федерации» (2019 год) и 
открытых источников, при выборе варианта реализации расширенной 
ответственности через уплату экологического сбора только по основным 
применяемым материалам тары и упаковки (стеклянная бутылка, алюминиевая 
банка, гофрокартон, ПЭТ-бутылка) на индустрию ляжет дополнительная 
нагрузка в размере 386,74 млн. рублей.

По экспертным оценкам нагрузка по остальным видам упаковочных 
материалов, применяемых для осуществления оборота продукции и 
подпадающих под действие закона (паллеты, стрейч пленка, комбинированные 
упаковочные материалы, стрэп-ленты, бочки для транспортировки сырья и 
ингредиентов, мешки для сыпучих ингредиентов), дополнительная нагрузка 
составит порядка 202 млн. рублей.

Таким образом совокупное увеличение нагрузки составиз' порядка 
588,74 млн. рублей или порядка 0,25 рубля на каждый литр выпускаемой 
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продукции или от 1,5% до 2,5% от средней розничной стоимости 1 литра в 
зависимости от вида продукции.

В целях сохранения возможности самостоятельного исполнения 
обязательств как приоритетного способа исполнения ответственности бизнеса в 
соответствии с наилучшей международной практикой просим Вас:

1. Поддержать концепцию постепенного и экономически 
обоснованного увеличения нормативов утилизации.

2. Отметить противоречие предложения Минприроды логике уже 
работающей системы расширенной ответственности производителей за 
утилизацию отходов и потенциально высокий риск негативного воздействия на 
деятельность реального сектора экономики - работу промышленных компаний, 
производящих товары широкого потребительского спроса.

3. Рекомендовать Минприроды предусмотреть в рамках индексации 
нормативов утилизации проведение процедуры обсуждения и согласования 
уровня и этапности индексации нормативов с предпринимательскими 
структурами и профильными отраслевыми объединениями, представляющими 
не только интересы сектора переработки отходов и региональных операторов, 
но также производственных компаний - субъектов регулирования.

РСПС не поддерживает увеличение нормативов утилизации до 
100% и введение 5-летнего моратория на самостоятельное обеспечение 
исполнения норматива утилизации.

На основании изложенного отмечаем просим Вас, уважаемый Роман 
Григорьевич, учесть представленные РСПС расчеты и поддержать позицию 
делового сообщества.

Со своей стороны РСПС и эксперты индустрии готовы принимать 
участие в открытом и предметном обсуждении любых инициатив, 
затрагивающих интересы как индустрии производства безалкогольных 
напитков, так и пищевой промышленности в целом.

Президент

)

М.Н. Новиков

Исп: Свиридова Г.Н.
8 (499) 246-65-64
gnsviridova@yandex.ru

mailto:gnsviridova@yandex.ru


СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7
www.softdrinks.ru________________________________________________________________________ 8 (499) 246-65-64

Исх. № 143/2019
26 сентября 2019 г.

Директору департамента 
Металлургии и материалов 

Минпромторга России

Куприну Р.Г.

Об увеличении нагрузки на производителей 
безалкогольных напитков и бутилированных вод 
при увеличении норматива утилизации

Уважаемый Роман Григорьевич!

Обращаемся к Вам от имени Союза производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод (далее СПБН). СПБН объединяет ведущих 
отечественных производителей безалкогольных напитков и бутилированных 
вод (минеральных и питьевых) и уделяют особое внимание вопросам 
добросовестной конкуренции и формирования условий для поступательного 
развития индустрии напитков России. На долю членов СПБН приходится более 
70% объемов выпуска безалкогольных напитков и минеральных вод.

СПБН рассмотрел Baine обращение №65758/17 от 23.09.2019 и сообщает.
В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении норматива 

утилизации до 100% на все группы товаров и упаковки. По расчётам СПБН, 
основанным на данных Росстат, данных исследования НИУ ВШЭ «Анализ 
социально-экономических последствий введения акцизного обложения 
напитков с добавлением сахара в Российской Федерации» (2019 год) и 
открытых источников, при выборе варианта реализации расширенной 
ответственности через уплату экологического сбора только по основным 
применяемым материалам тары и упаковки (стеклянная бутылка, алюминиевая 
банка, гофрокартон, ПЭТ-бутылка) на индустрию ляжет дополнительная 
нагрузка в размере 7 025,46 млн. рублей.

По экспертным оценкам нагрузка по остальным видам упаковочных 
материалов, применяемых для осуществления оборота продукции и 
подпадающих под действие закона (паллеты, стрейч пленка, комбинированные 
упаковочные материалы, стрэп-ленты, бочки для транспортировки сырья и 
ингредиентов, мешки для сыпучих ингредиентов), дополнительная нагрузка 
составит порядка 6 550 млн. рублей.

Таким образом совокупное увеличение нагрузки составит порядка 
13 575,14 млн. рублей или более 1 рубля на каждый литр выпускаемой 

http://www.softdrinks.ru
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продукции или от 1,5% до 3,5% от средней розничной стоимости 1 литра в 
зависимости от вида продукции (вода питьевая, вода минеральная, 
безалкогольный напиток).

В целях сохранения возможности самостоятельного исполнения 
обязательств как приоритетного способа исполнения ответственности бизнеса в 
соответствии с наилучшей международной практикой просим Вас:

1. Поддержать концепцию постепенного и экономически 
обоснованного увеличения нормативов утилизации.

2. Отметить противоречие предложения Минприроды логике уже 
работающей системы расширенной ответственности производителей за 
утилизацию отходов и потенциально высокий риск негативного воздействия на 
деятельность реального сектора экономики - работу промышленных компаний, 
производящих товары широкого потребительского спроса.

3. Рекомендовать Минприроды предусмотреть в рамках индексации 
нормативов утилизации проведение процедуры обсуждения и согласования 
уровня и этапности индексации нормативов с предпринимательскими 
структурами и профильными отраслевыми объединениями, представляющими 
не только интересы сектора переработки отходов и региональных операторов, 
но также производственных компаний - субъектов регулирования.

СПБН не поддерживает увеличение нормативов утилизации до 
100% и введение 5-летнего моратория на самостоятельное обеспечение 
исполнения норматива утилизации.

На основании изложенного отмечаем просим Вас, уважаемый Роман 
Григорьевич, учесть представленные СПБН расчеты и поддержать позицию 
делового сообщества.

Со своей стороны СПБН и эксперты индустрии готовы принимать 
участие в открытом и предметном обсуждении любых инициатив, 
затрагивающих интересы как индустрии производства безалкогольных 
напитков, так и пищевой промышленности в целом.

Президент Союза производителей 
безалкогольных напитков
и минеральных вод

Иск: Свиридова Г.Н.
8 (499) 246-65-64
gnsviridova@yandex.ru

mailto:gnsviridova@yandex.ru


Ассоциация CKO 
ЭЛЕКТРОНИКА 
- УТИЛИЗАЦИЯ

Ассоциаций производителей, 
импортеров элск1робытовои и компьютерной техники, 
осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов 
ло утилизации отходов «Система коллективной 
ответственности Электроника — утилизация» \

 121087. г. Москва.

Багратионовский лр.« д. 7.

корп. 20«в».оф. 206 
♦7(495) 926 5577
www.e-epr.ru

От 26.09.2019 г. № 86/19

На № 65758/17 от 24.09.2019

Департамент металлургии
и материалов
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации

В ответ на ваш запрос от 23.09.2019 г. № 65758/17 Ассоциация «СКО 

электроника-утилизация» произвела оценку влияния на стоимость товаров, 

входящих в утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2017 г. No2970-p перечень товаров, упаковки 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

повышения норматива утилизации до 100%, а также введения пятилетнего 

моратория на самостоятельное обеспечение производителями товаров 

выполнения нормативов утилизации.

По нашим оценкам указанная мера вызовет подорожание по всем группам 

товаров, по ряду групп значительное - более 10 % (прилагаем).

Данные, направленные нашим письмом от 25.09.2019 г. № 85/19, 

некорректны и мы просим их не рассматривать.

Приложение: в 1 экз. на 2 л.

С уважением,

Президент Ассоциации А.В. Онищук

Минпромторг России
Вх. № МП-161504 
от 30.09.2019 1+2

http://www.e-epr.ru


ЭЛЕКТРОНИКА 
- УТИЛИЗАЦИЯ

Ассоциация производителей,
импортеров электробытовой и компьютерной техники, 
осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов 
по утилизации отходоа <Система коллективной 
ответственности Электроника - утилизация» \

 121087. г. Москва,
Багратионовский пр..д. 7. 
корп. 20*В>, оф. 206 
♦7(4951926 55 77 
www e-epr.ru

Приложение к письму
Ассоциации «СКО электроника- 
утилизация»
от 26.09.2019 №86/19

Прогнозируемый рост цен на товары 
в случае введения норматива утилизации 100 %

Вид товара
Рост цены 

(%)
Маслонаполненный радиатор 22,43
Стиральная машина с фронтальной загрузкой 18,56
Холодильник с верхней морозильной камерой 17,26
Холодильник с нижней морозильной камерой 16,32
Холодильник однокамерный полноразмерный >100см 16,31
Морозильный ларь 16,18
Морозильный шкаф 15,97
Микроволновая печь 15,19
Холодильник однокамерный компактный < 100см 14,60
Электропечь 13,21
Электрическая плитка 13,12
Духовой шкаф электрический 13,10
Холодильник многокамерный и Side by Side 13,08
Водонагреватель электрический накопительный 11,60
Кондиционер 11,17
Весы напольные 10,45
Первичные элементы питания 10,40
Блендер Стационарный 10,28
Колонки 2.1 10,17
Сетевой фильтр 10,08
ИБП 9,70
Термопот 8,71
Варочная поверхность газовая 3+ конфорочная 8,11
Клавиатура офисная 8,80

epr.ru
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Ассоциация CKO
ЭЛЕКТРОНИКА 
- УТИЛИЗАЦИЯ

Ассоциация проиээодшелей, 
импортеров электробытовой и компьютерной техники, 
осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов 
по утилизации отходов «Система коллективной 
ответственности Электроника - утилизация» \

 121087. г. Москва, 

Багратионовский пр., д. 7,

корп. 20*в». оф. 206
+7(495)928 55 77
www.e-epT.ru
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Прочая техника для жарки и варки 8,35
Домашние аудиосистемы 7,80
Утюг 7,50
Электрочайник 7,04
Мясорубка 7,01
Пылесос вертикальный 6,74
Компьютеры, принтеры 5,0
Швейная машина 3,96
Клавиатура игровая 3,07
Блок питания системного блока '2,73
Телевизоры 46"-50" 2,64
Телевизоры 39"-43" 2,45
Телевизоры 28"-37" 2,40
Монитор 2,21
Телевизоры 55"-58" 2,75
Телевизоры 15"-27” 1,97
Тюнер цифрового телевидения 1,92
Смартфон 0,19

http://www.e-epT.ru
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Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Заместителю директора Департамента 
металлургии и материалов 

Куприну Р.Г.

г и<1 ]•:»п >: < и г-1 I ; (’25? з_'с
ИНН 5н2отъхд7. КПП ЖГ-Ф

ММ М г?-//гл?.
На Ж____  от______

Уважаемый Роман Григорьевич!

В ответ на Ваш запрос от 20.09.2019 г. №65309/17 сообщаем следующее.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 года N 284 «Об установлении ставок сбора по каждой группе 

товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат 

утилизации, уплачиваемого производителями товаров, импортерами товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 

товаров (экологического сбора)» (далее - ПП РФ №284) ставки экологического сбора 

устанавливаются за 1 тонну каждой группы товаров, которые входят в ПП РФ №284.

Для оценки влияния на стоимость товаров увеличения норматива утилизации 

до 100% и введения пятилетнего моратория на самостоятельное обеспечение 

производителями товаров выполнения нормативов утилизации, входящих в 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2017 г. № 2970-р перечень, необходимо располагать информацией об объемах 

производства каждой группы товаров в тоннах продукции.

В настоящее время по многим группам товаров (например, группы №10,18,21 и 

т.д.) Федеральная служба государственной статистики предоставляется информацию 

об объемах производства товаров, выраженная в различных видах натуральных 

единиц (шт., кв. м. продукции), что делает невозможным выполнить оценку 



изменения стоимости товаров по всем группам продукции, входящих в 

утвержденный перечень.

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» выполнило оценку влияния предлагаемых мероприятий 

на стоимость товаров, входящих в группу №17 «Нефтепродукты». По результатам 

расчетов получено, что стоимость отдельных товаров может увеличится в диапазоне 

от 3,38% до 24,88%.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. 

№84-р утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года 

(далее - Стратегия). Стратегия направлена на формирование и перспективное 

развитие новой отрасли промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов в том числе на хозяйствующие субъекты одной или 

нескольких отраслей экономики, осуществляющие деятельность в области 

обработки, утилизации и обезвреживания отходов. Введение пятилетнего моратория 

на самостоятельное обеспечение производителями товаров выполнения нормативов 

утилизации не будет способствовать развитию промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на территории 

Российской Федерации.

Заместитель директора М.В. Доброхотова

М.Ю. Лапушкин
Тел.: +7 (495) 240 00 00 доб. 1903



АЛЮМИНИЕВАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия 

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6 
Телефон: +7 (495) 663-99-50
w-ww.aliiniinas.nl. info:17akiiTiinas.rii

Исх.№ 19-753 от 27.09.2019
Заместителю директора Департамента 
металлургии и материалов 
Минпромторга России

Р.Г. Куприну

Уважаемый Роман Григорьевич!

Алюминиевая Ассоциация в соответствии с письмом Департамента 

металлургии и материалов Минпромторга России от 23/09/02019 № 65758/17 по 

вопросу оценки влияния на стоимость товаров, входящих в утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. 
№2970-р перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, повышения норматива утилизации до 100%, а также 

введения пятилетнего моратория на самостоятельное обеспечение производителями 

товаров выполнения нормативов утилизации сообщает следующее.

1. Исходя из информации, имеющейся в Алюминиевой Ассоциации, в мировой 
практике отсутствуют случаи достижения показателей норматива утилизации в 

размере 100% по каким-либо видам материалов.
2. Оценка влияния введения 100 % норматива утилизации, взамен 

действующего на сегодняшний момент 15% норматива произведена путем опросов 
компаний участников Алюминиевой Ассоциации, и рассчитана при условии 

сохранения действующей ставки экологического сбора.
По мнению крупнейших производителей металлической легкой тары, 

указанное увеличение норматива утилизации приведет к росту стоимости тары и 
упаковки от 2 до 3,5% в зависимости от типа упаковки. В условиях падающих пятый 
год подряд реально располагаемых доходов населения, такое увеличение стоимости 

ww.aliiniinas.nl
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может привести к падению спроса на конечную продукцию и росту социальной 

напряженности. Алюминиевая Ассоциация поддерживает поэтапное увеличение 

норматива в течение 10-15 лет до реально достижимых значений утилизации для 
всех групп товаров.

3. Алюминиевая Ассоциация не поддерживает введение пятилетнего 

моратория на самостоятельное выполнение норматива утилизации производителем, 

т.к. эти действия противоречат имеющимся планам крупнейших игроков рынка по 

переработке и утилизации товаров после утраты ими потребительских свойств, 
которые уже достигли значительных результатов в данной сфере. Также существуют 
риски, что при введении моратория организации не смогут подтвердить льготу' на 
уплату' экологического сбора, при выполнении действующего норматива 

утилизации, что негативно отразится на вовлечении вторичного сырья в рециклинг 

и повторное использование. Алюминиевая Ассоциация выступает за сохранение 

льгот по уплате экосбора при выполнении нормативов утилизации, как 
самостоятельной, так и с помощью сторонних организаций.

Сопредседатель И.С. Казовская

Российская Федерация. 109240. г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Телефон: +7 (495) 663-9950. сайт: www.aluminas.ru. электронная почта: infoi^aluminas.ru

http://www.aluminas.ru
aluminas.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОСКОСМОС»

Акционерное общество 
«Златоустовский 

машиностроительный завод» 
(АО -Златмаш») 

Парковый проезд, 1, г. Златоуст, 
Челябинская область, 456208 

Тел. (3513) 67-11-11. Факс (3513) 66-22-70 
E-mail: info®zlatmash.nj 

ОКПО 07554931, ОГРН 1097404000594 
ИНН,'КПП 7404052938/740401001 

nJr. 2S1/

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации

Директору Департамента 
металлургии и материалов

П.В. Серватинскому

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, 
Москва, 123317

На №____________от_____________

О предоставлении информации

Уважаемый Павел Вадимович!

В соответствии с запросом информации от Департамента металлургии и 
материалов Минпромторга России от 23.09.2019 № 6656758/17 сообщаем.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 
№ 2970-р в перечень товаров и упаковки норматива утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, попадает выпуск бытовых плит (электрических, газовых) 
вместе с упаковкой и деревянными поддонами. Норматив утилизации бытовых плит 
составляет 5%, деревянных поддонов —- 10%, упаковка из бумаги и негофрированного 
картона — 10%, упаковка из бумаги и гофрированного картона — 25%.

Сумма экологического сбора за 2018 год у АО «Златмаш» составила 
5300 тыс. руб. При повышении норматива утилизации до 100%, а также введения 
пятилетнего моратория на самостоятельное обеспечение производителями товаров 
выполнения нормативов утилизации, сумма экологического сбора соответственно 
увечится в 20 раз и составит 106000 тыс. руб.

Для сохранения рентабельности производства бытовых плит, стоимость готовой 
продукции необходимо будет увеличить на 8,3%.

Руководитель службы 
корпоративного управления Д.А. Козочкин

Козлов Николай Владимирович
8 (3513)67-11-11 (доб. 6014)



АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ШИН

Исх. № 59-09/19 от 26 сентября 2019 г.

Российская Федерация, 109544 Москва, 
Бульвар Энтузиастов, д. 2, блок В, 7 этаж 
Тел.: +7 (495) 685 9469
E-mail: info@>tma-rf.ru
www.tma-rf.ru

Заместителю Директора 
Департамента металлургии и 
материалов Минпромторга России

КУПРИНУ Р.Г.

О влиянии на стоимость товаров 
повышения нормативов утилизации 
и моратория на самостоятельное 
исполнение РОП

Уважаемый Роман Григорьевич,

Ассоциация производителей шин (АПШ), учрежденная ведущими 
мировыми производителями шин, работающими на территории Российской 
Федерации, свидетельствует Вам свое почтение и в ответ на письмо 
Минпромторга России № 65758/17 от 23.03.2019 направляет информацию о 
влиянии на стоимость товаров Группы № 18 «Шины, покрышки и камеры 
резиновые», входящих в утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2017 № 2970-р перечень товаров, упаковки 
товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, 
повышения норматива утилизации до 100%, а также введения пятилетнего 
моратория на самостоятельное обеспечение производителями товаров 
выполнения нормативов утилизации.

В настоящее время все производители и импортеры шин, являющиеся 
членами Ассоциации, выполняют установленные нормативы самостоятельно, 
обеспечивая реальную утилизацию необходимого количества изношенных шин, 
что означает фактическое достижение ключевой цели, которая ставилась 
государством при введении механизма расширенной ответственности 
производителя (далее - РОП) в Российской Федерации. Большинство компаний 
поручают отбор переработчиков и заключение договоров специально 
учрежденному для этих целей ЭкоШинСоюзу, несколько членов АПШ отдают 
предпочтение прямым договорам с переработчиками. Все члены АПШ и 
ЭкоШинСоюза считают своим приоритетом обеспечение реальной утилизации, 
поэтому проводится не только детальная проверка переработчиков перед 
заключением договора, но и тщательный регулярный аудит во время его 
действия. По нашим экспертным оценкам шинного рынка 95% его участников в 
настоящее время идут по тому же пути.

Такой ответственный подход к исполнению обязанности уже имеет 
реальные видимые результаты: рынок утилизации изношенных шин обелился,

rf.ru
http://www.tma-rf.ru


поскольку производители и импортеры шин не заинтересованы в покупке 
«фиктивных» актов утилизации, запускаются проекты по сбору шин, 
модернизируются и наращиваются мощности добросовестных переработчиков, 
развиваются рынки сбыта продуктов утилизации. Таким образом, в тесном 
сотрудничестве с производителями и импортерами шин отрасль по утилизации 
изношенных шин всесторонне готовится к постепенному увеличению объемов 
утилизации. Следует подчеркнуть, что отрасль по утилизации шинных отходов 
существовала и до введения в Российской Федерации механизма РОП: данный 
инструмент позволил только силами членов АПШ и ЭкоШинСоюза с 2016 г. по 
1-е полугодие 2019 г. обеспечить дополнительный объем изношенных шин, 
которые поступили на утилизацию, а не оказались на свалке, в размере более 177 
тыс. тонн.

Повышение нормативов утилизации до 100% и введение пятилетнего 
моратория на самостоятельное исполнение предлагаются в настоящее время как 
меры, нацеленные на полноценный запуск механизма РОП, однако в отрасли по 
утилизации шин эти процессы уже запущены и активно развиваются. Мы 
подтверждаем готовность к ежегодному 5% повышению нормативов при 
условии сохранения возможности самостоятельного исполнения РОП, что 
позволит к 2024 г. превысить целевые показатели, установленные в 
национальном проекте «Экология» по утилизации ТКО, и достичь 55% 
утилизации изношенных шин. При этом расходы на самостоятельное 
исполнение определяются принципами рыночной экономики: в сочетании с 
постепенным, ежегодным увеличением на 5%, ростом нормативов утилизации 
это позволит избежать кардинального увеличения финансовой нагрузки на 
участников рынка шин - как следствие, и на население.

В случае, если предлагаемые меры по установлению 100% нормативов 
утилизации и введению моратория будут реализованы, то по нашим оценкам 
одномоментный рост стоимости шин может составить в среднем 4% из расчета 
ставки экологического сбора 7109 рублей за тонну. В расчетах учитывались 
текущая ситуация на рынке - определенный спад/стагнация локального рынка и 
увеличение экспорта, а также курсы валют, соотношение в объеме продаж на 
российском рынке импортной продукции и произведенной локально. При 
изменении каких-либо из указанных параметров размер влияния может 
скорректироваться. Кроме того, принимая во внимание идущее параллельно 
обсуждение предложений о повышении ставок экологического сбора, данный 
фактор приведет к еще большему росту цен.

В заключение хотели бы еще раз подчеркнуть, что в условиях 
обозначенных позитивных изменений на рынке утилизации изношенных шин 
результатом повышения нормативов утилизации до 100% и введения 
пятилетнего моратория на самостоятельное исполнение РОП станет только 
неоправданное и необоснованное увеличение финансовой нагрузки на 
население. При этом выражаем сомнение, что производители и импортеры шин 
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после истечения моратория готовы будут возобновить свои масштабные проекты 
в сфере утилизации шин и вернуться к самостоятельному исполнению, 
поскольку доверие к перспективам реализации механизма РОП в Российской 
Федерации будет подорвано непоследовательными и неоправданными шагами 
государства.

С уважением,

Исполнительный директор 
Ассоциации производителей шин Н.А. Чурмеева

Контакты:
Чурмеева Надежда Александровна
E-mail: nadeMa.chumeeva@tma-rf.ru
Тел.:+7 916 353 2861
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НАЦИОНАЛЬНАЯ МЯСНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РОССИЯ 119034 МОСКВА УЛ. ПРЕЧИСТЕНКА, Д.40/2, С.2»ТЕЛ/ФАКС +7 495 9120155» E-MAIL: NATMEAT ©YANDEX.RU

Исх. №214-19 
от 25.09.2019 г.

Заместителю директора Департамента 
металлургии и материалов Минпромторга 
России

Р.Г. Куприну

Уважаемый Роман Григорьевич!

В ответ на Ваше письмо от 23.09.2019 г. №65758/17 Национальная Мясная 
Ассоциация (Ассоциация) сообщает.

В своем письме №101/2019 от 29.08.2019 г. отраслевые и 
предпринимательские объединения обращали внимание на инициативу 
Минприроды России о введении с 2021 года 100%-х нормативов утилизации на 
все виды товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, реализация которой приведет к ряду негативных 
последствий. В частности, одномоментное кратное увеличение нормативов без 
должного уровня развития системы сбора и утилизации товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, прежде всего, приведет к снижению 
конкурентоспособности отраслей и остановке реализации механизма 
расширенной ответственности производителей по следующим основаниям.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2017 г. № 2971-р утверждены нормативы утилизации отходов от использования 
товаров на 2018 - 2020 годы. В зависимости от вида упаковки в разные годы 
указанного периода действуют разные нормативы утилизации отходов от 
использования товаров и упаковки. По ряду видов упаковки, используемой 
мясной отраслью, действующие нормативы утилизации составляют от 10 до 
45%.

По информации членов Ассоциации, в 2018 г. предприятия мясной отрасли 
в среднем утилизировали около 5% от общего объема выпущенной в обращение 
упаковки, подтвердив данный объем копиями договоров на утилизацию 
отходов упаковки. Разница между установленными нормативами и фактически 
утилизированными объемами упаковки была уплачена в бюджет в виде 
экологического сбора.

Важно отметить, что начиная с 2019 г. изменяется механизм 
подтверждения объемов утилизированных отходов от упаковки товаров. В 
связи с появлением новых повышенных требований о необходимости 
предоставления актов утилизации, у производителей упакованных товаров 
резко падает показатель выполнения норматива утилизации, так как на 
сегодняшний день единичное число организаций, присутствующих на рынке и 
занимающихся утилизацией отходов, готовы предоставлять требуемые акты 
утилизации. Ранее подтверждением выполнения норматива утилизации 
служили копии договоров на утилизацию отходов с приложением актов 
выполненных работ.
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По оценкам предприятий мясной отрасли, в 2019 году и ближайшие 
несколько лет компании не смогут утилизировать более 5% от общего объема 
выпущенной упаковки в силу ряда причин при условии подтверждения данного 
объема актами утилизации и сохранения существующего уровня 
администрирования и развития системы сбора и утилизации товаров и 
упаковки. Без организации раздельного сбора ТБО в стране, существенно 
повысить показатель утилизации упаковки потребительских товаров 
практически невозможно.

Таким образом, в случае установления нормативов утилизации на уровне 
100% экологический сбор для мясной отрасли составит не менее 95% от объема 
выпущенной упаковки, что, по нашим оценкам, приведет к значительному 
росту уплаты экологического сбора, приблизительно в 7 раз.

При этом неочевидна эффективность использования собранных средств в 
плане реализации экологических мероприятий. Таким образом, экологический 
сбор, превратившийся по сути в дополнительный налог, и в дальнейшем будет 
выполнять исключительно фискальную функцию и негативно сказываться на 
конкурентоспособности отечественной продукции.

Касательно Вашего вопроса о введении пятилетнего моратория на 
самостоятельное обеспечение производителями товаров выполнения 
нормативов утилизации сообщаем.

Согласно п. 5 ст. 24.2 Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон 89-ФЗ), 
приоритетным способом исполнения расширенной ответственности 
производителей (далее - РОП) является самостоятельное достижение 
нормативов утилизации путем заключения договоров с операторами по 
обращению с отходами или через создание ассоциаций для реализации РОП на 
коллективной основе.

Такой способ исполнения ответственности доказал свою эффективность в 
международной практике, поскольку позволяет производителям товаров не 
только напрямую постепенно увеличивать количество отходов, идущих на 
утилизацию, и уменьшать объем отходов, поступающих на захоронение, но и 
совместно решать проблемные вопросы создания в стране полноценных и 
работоспособных систем сбора, транспортировки, утилизации различных 
отходов и вовлечения в хозяйственный оборот продуктов их переработки.

В соответствии с приоритетным способом самостоятельного исполнения 
РОП, который отстраивался в течение последних нескольких лет во исполнение 
норм Федерального закона №ФЗ-89, ответственные компании и ассоциации 
уже сегодня выстраивают на территории России инвестиционные планы с 
учетом постепенного повышения нормативов утилизации, заблаговременно 
предусматривая бюджеты на развитие инфраструктуры по раздельному сбору 
отходов и их переработке, проводят аудиты переработчиков и планируют 
программы развития.

В этой связи, инициатива по введению моратория равнозначна 
фактической отмене самостоятельного исполнения РОП через договоры с 
юрлицами. Установление 100%-х нормативов утилизации, по сути, 
одномоментно сводит на нет усилия и инвестиции бизнеса по развитию 
самостоятельного исполнения РОП в соответствии с наилучшей 
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международной практикой, принципами рыночной (конкурентной) экономики 
и экологической стратегией России.

Взамен предлагается ввести обязательный платеж, который переведет 
системное развитие отрасли переработки и обращения с отходами в стране в 
очередной квази-фискальный сбор без понятных целевых механизмов его 
расходования.

Компании члены Национальной Мясной Ассоциации считают критически 
важным сохранение возможности самостоятельного исполнения РОП, в том 
числе через ассоциации (союзы).

Руководитель
Национальной Мясной Ассоциации
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

ОТХОДОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основана в 2009 году
236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная д. 3-5

Тел/факс: 96-00-28, 96-00-09, e-mail: rspoko@mail.ru. www.rsDoko.ru

Исх. № 61/РС от «24» сентября 2019 г.

На исх. № 65758/14 от 23.09.2019 г.

Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации

О повышении норматива утилизации

и моратории на самостоятельную утилизацию

При планировании мероприятий в рамках совершенствования

законодательства и правоприменительной в вопросах обращения 

с отходами, в том числе вопросах реализации расширенной 

ответственности производителей необходимо руководствоваться 

принципами, сформулированными в «Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации № 176 от 19.04.2017 г.

Основной целью реформы является улучшение экологической 

ситуации, одним из способов которой является уменьшение захоронения 

отходов на свалках и развитие переработки отходов, предлагаемая 

инициатива по введению 100 % норматива утилизации и мораторию на 

самостоятельную утилизацию не имеет ничего общего с экологией, а 

связана с увеличением фискальной нагрузки на предприятия, а также 

существенным повышением цен на все группы товаров как первой 

необходимости так и длительного пользования.

Отраслевое сообщество переработчиков отходов выступает 

категорически против данных инициатив. Так как увеличение норматива 
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утилизации до 100 % возможно лишь при готовности отраслевых 

предприятий к утилизации таких объёмов отходов. Повышать данные 

нормативы плавно, например, в течение 5 лет, чтобы переработчики успели 

технически подготовиться к данному процессу.

Также считаем, что мораторий на самостоятельную утилизацию 

убьёт отрасль переработки отходов, которая сейчас находится в 

критическом состоянии из проводимых реформ. На первом этапе у нас 

забрали твердые коммунальные отходы, как следствие многие 

переработчики и операторы по обращению с отходами лишились до 90 % 

своей выручки. Теперь создан единый федеральный оператор по 

обращению с отходами 1 и 2 классов опасности. Соответственно этот 

сегмент тоже забрали у отраслевых предприятий.

В первой редакции пункта 10 статьи 24.5 федерального закона № 89- 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» |(в редакции федерального 

закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г.) одним из направлений расходования 

средств поступивших в бюджет от уплаты экологического сбора являлось 

компенсация расходов переработчиков отходов за переработанные отходы. 

В 2018 году эту норму убрали. Одним из немногих источников 

поступления средств в отрасль стала возможность достижения норматива 

утилизации для производителей и импортёров товаров. Под эти проекты 

предприятия стали расширять производства, расширять сеть сбора, взяли 

кредиты на модернизацию производств. Если сейчас у переработчиков эту 

возможность забрать, то большинство уйдут с рынка. Российский 

экологический оператор работу по утилизации не сделает, даже если этого 

сильно захочет. Получается, что все отходы упаковки пойдут на полигоны, 

что прямо запрещено действующим законодательством. Таким образом при 

принятии данной инициативы будет достигнут обратный эффект 

«мусорной» реформы. Отходы массово пойдут на нелегальные свалки, а 

переработчики будут сидеть без работы.

Сейчас получатель средств экологического сбора это Российский 

экологический оператор, который ещё ничего не построил и пока не 

собирается этого делать. Отметим, что государство за 30 лет ничего не 



сделало для отрасли переработки отходов, не создало ни одного 

отходоперерабатывающего предприятия, тем не менее, собирает все 

средства в новую госмонополию у которой нет каких либо обязательств.

Поэтому нужно не увеличивать фискальную нагрузку в ущерб 

интересов общества и уничтожения зарождающейся отрасли переработки 

отходов, а улучшать администрирование начисления и взимания 

экологического сбора. Необходимо внести всего несколько изменений в ряд 

нормативных актов, таких как привязать нормы связанные с утилизаций к 

ГОСТУ «Утилизация» и расширить полномочия Росприроднадзора, а 

также подключить к данному вопросу органы прокуратуры и полиции. Эти 

все рычаги у государства есть их нужно только применить.

С уважением,

от имени и по поручению членов Союза 

Председатель

Саморегулируемой организации 

Региональный Союз переработчиков 

отходов Калининградской области Святослав Лавриненко
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№ 2609 от 26/09/2019

РусПЭК

Заместителю директора Департамента 
металлургии и материалов 

Минпромторга России

Р.Г. Куприну

Уважаемый Роман Григорьевич!

В соответствии с письмом Департамента металлургии и материалов Минпромторга России 
№65758/17 от 23.09.2019 г. по вопросу об оценке влияния повышения норматива утилизации до 100%, а 
также введения пятилетнего моратория на самостоятельное обеспечение производителями товаров 
выполнения нормативов утилизации на стоимость товаров, включенных в утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2970-р перечень товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, ассоциация 
«Промышленность за экологию (РусПЭК)», учрежденная производителями и импортерами 
потребительских товаров и упаковки, являющимися субъектами регулирования в части расширенной 
ответственности производителей (далее - РОП), сообщает.

В настоящий момент члены ассоциации РусПЭК реализуют свои обязательства по РОП двумя 
способами: самостоятельно (67% членов РусПЭК) и оплачивая экологический сбор, при этом количество 
компаний, избравших самостоятельный способ реализации РОП, увеличивается с течением времени 
благодаря откорректированному в 2018 году законодательству, увеличению количества 
переработчиков, имеющих прозрачный документооборот и подтвержденные мощности по утилизации, 
а также в силу того, что самостоятельный способ реализации РОП всегда поддерживался бизнесом и 
ключевыми госорганами (включая Минпромторг России, Минприроды России, Минэкономразвития 
России) как наилучший способ реализации ответственности. Следуя государственной политике, члены 
РусПЭК инвестировали в развитие самостоятельной реализации РОП, реализуя проекты по раздельному 
сбору отходов упаковки, увеличивая количество вторсырья в упаковке и создав специализированную 
ассоциацию (РусПРО) с целью объединения усилий и масштабирования деятельности.

В соответствии с проведенной членами РусПЭК оценкой влияния введения моратория на 
самостоятельное исполнение нормативов утилизации и повышения норматива утилизации до 100% на 
себестоимость производства продукции были получены следующие данные:

1. В случае, если бы все члены РусПЭК на сегодняшний день уплачивали экосбор, то абсолютная 
разница между суммой экосбора сегодня и суммой экосбора в случае введения 100% нормативов 
утилизации1 составила бы более 3,5 млрд.руб2. На практике увеличение финансовой нагрузки

1С учетом ставок экосбора, предложенных Минприроды на 2020 год (пока не утверждены)
2 Не включая членов РусПЭК - представителей пивной отрасли в связи с представлением расчетов от отраслевой 
ассоциации.
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будет еще выше, так как самостоятельная реализация РОП является более выгодным способом 
для бизнеса - здесь работают принципы рыночной экономики.

2. Увеличение себестоимости производства единицы продукции произойдет довольно 
существенное. В зависимости от вида продукции и используемой упаковки прирост варьируется 

от 0.3% до 2%, причем для локально-производимой продукции - ближе к верхней границе. В 
масштабах отдельно взятой компании речь идет о суммах, превышающих миллионы долларов, 
что ставит под вопрос рентабельность ведения бизнеса в России.

3. Отдельного упоминания заслуживают социально значимые товары. По оценкам производителей 
молочной продукции объем субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
составил 7,9 млрд руб3. При этом сумма экосбора для молокоперерабатывающих предприятий 
при 100% нормативе составит около 14 млрд руб, что фактически вдвое выше, чем расходы 
государства на субсидии. При средней себестоимости производства молока 38 руб/л и 
увеличении расходов при производстве 1 л на 0,8 руб влияние на себестоимость составит около 
2%.

4. Наконец, введение моратория на самостоятельную реализацию РОП на практике сведет на нет 
усилия бизнеса, направленные на реализацию вышеупомянутых программ развития 
инфраструктуры раздельного сбора отходов в России (например, программы по установке 
автоматизированных аппаратов для сбора незагрязненных отходов металлической и 
полимерной упаковки) и на наращивание объемов использования вторичного 
(переработанного) сырья в производстве упаковки для готовых товаров. Так, у ряда 
производителей таких товаров на сегодняшний день уже заключены договорные отношения на 
закупку вторичного сырья (в том числе полимерного) в объемах, необходимых для обеспечения 
производственного плана по выпуску упаковки из вторсырья на предстоящие 3-5 лет, а также 
осуществлены многомилионные инвестиции в оснащение производственных площадок 
поставщиков упаковки высокотехнологичным оборудованием для добавления вторсырья в 
состав упаковки. Необходимо отметить, что эти локальные решения напрямую связаны с 
глобальными стратегиями компаний по реализации принципов устойчивого развития и, в 
частности, целей по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в производстве 
упаковки. В основе этих стратегий и целей лежит юридически закрепленное право бизнеса на 
самостоятельную реализацию РОП.

Стоит отметить, что при оценке влияния 100% нормативов некорректно говорить о том, что 
результатом повышения нормативов будет пропорциональное повышение финальной стоимости 
продукции и товаров. В связи с тем, что рынок потребительских товаров и пищевой продукции является 
высококонкурентным, возможности прямого переноса в стоимость дополнительных затрат крайне 
ограничены - любое увеличение цен добросовестных производителей и импортеров, в первую очередь, 
приведет к дискриминации их продукции по отношению к продукции производителей и импортеров,

3 О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
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относимых к «серой зоне», которые с высокой долей вероятности сумеют избежать необходимости нести 
дополнительные расходы. Кроме того, по экспертным данным РусПЭК, в настоящее время исполняют 
ответственность по РОП всего около 0,3% от тех, кто должен утилизировать отходы упаковки. Например, 
упаковку импортируемых товаров невозможно отследить по таможенным документам - в таможенных 

декларациях есть товар, а упаковка просто не существует, следовательно, налицо широкое поле для 
уклонения от ответственности. Поэтому увеличение финансовой нагрузки коснется исключительно 
добросовестных производителей и импортеров, что еще более усугубит конкурентные условия.

Таким образом, скорее всего основным воздействием для добросовестных компаний от введения 
стопроцентного норматива утилизации станет не рост цен как таковой, а ухудшение конкурентных 
позиций наиболее добросовестных участников рынка и невозможность для ответственного бизнеса 
реализовать собственные шаги по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в России.

С уважением,
Л.А. Меланевская
Исполнительный директор 
Ассоциация «РусПЭК»
Тел. 8-916-776-18-70

Исп. Меланевская Любовь Александровна

Lubov.Melanevskaya@cchelltinic.com

Тел. 89167761870
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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД

107078, Москва, Садовая-Спасская ул., д.20 стр.1, офис 823

Тел.:+7(499)611-82-79; e-mail: bwpu@bwpu.ru
ОГРН 1057746442313 ИНН 7703545219 КПП 772401001 
Р/с 40703810130030012901 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
г. Москва К/с 30101810600000000119 БИК044583119

Исх.№ 52 от 26.09.19г

Об увеличении нагрузки на производителен 
безалкогольных напитков и бутилированных вод
при увеличении норматива утилизации

Директору департамента 
Металлургии и материалов 

Минпромторга России 
Куприну Р.Г.

Уважаемый Роман Григорьевич!

Обращаемся к Вам от имени Союза производителей бутилированных вод (далее 
СПБВ). СПБВ объединяет ведущих отечественных производителей питьевых 
бутилированных вод и уделяют особое внимание вопросам добросовестной конкуренции 
и формирования условий для поступательного развития индустрии напитков России. На 
долю членов СПБВ приходится более 70% объемов выпуска питьевых бутилированных 
вод.
.......... СПБВ рассмотрел Ваше обращение №65758/17 от 23.09.2019 и сообщает.
В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении норматива утилизации до 
100% на все группы товаров и упаковки. По расчётам СПБВ, основанным на данных 
Росстат, данных исследования НИУ ВШЭ «Анализ социально-экономических 
последствий введения акцизного обложения напитков с добавлением сахара в Российской 
Федерации» (2019 год) и открытых источников, при выборе варианта реализации 
расширенной ответственности через уплату экологического сбора только по основным 
применяемым материалам тары и упаковки (стеклянная бутылка, алюминиевая банка, 
гофрокартон, ПЭТ-бутылка) на индустрию ляжет дополнительная нагрузка в размере 
3 512,73 млн. рублей.

По экспертным оценкам нагрузка по остальным видам упаковочных материалов, 
применяемых для осуществления оборота продукции и подпадающих под действие закона 
(паллеты, стрейч пленка, комбинированные упаковочные материалы, стрэп-ленты, бочки 
для транспортировки сырья и ингредиентов, мешки для сыпучих ингредиентов), 
дополнительная нагрузка составит порядка 3 275 млн. рублей.

Таким образом совокупное увеличение нагрузки составит порядка 6787.57 млн. 
рублей или более 1 рубля на каждый литр выпускаемой продукции или от 2,5% до 5,5% от 
средней розничной стоимости 1 литра бутилированной воды.

В целях сохранения возможности самостоятельного исполнения обязательств как 
приоритетного способа исполнения ответственности бизнеса в соответствии с наилучшей 
международной практикой просим Вас:
1. Поддержать концепцию постепенного и экономически обоснованного увеличения 
нормативов утилизации.
2. Отметить противоречие предложения Минприроды логике уже работающей системы 
расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов и потенциально 
высокий риск негативного воздействия на деятельность реального сектора экономики - 
работу промышленных компаний, производящих товары широкого потребительского 
спроса.
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3. Рекомендовать Минприроды предусмотреть в рамках индексации нормативов 
утилизации проведение процедуры обсуждения и согласования уровня и этапное™ 
индексации нормативов с предпринимательскими структурами и профильными 
отраслевыми объединениями, представляющими не только интересы сектора переработки 
отходов и региональных операторов, но также производственных компаний - субъектов 
регулирования.

СПБВ не поддерживает увеличение нормативов утилизации до 100% и 
введение 5-летнего моратория на самостоятельное обеспечение исполнения 
норматива утилизации.

На основании изложенного отмечаем и просим Вас, уважаемый Роман 
Григорьевич, учесть представленные СПБВ расчеты и поддержать позицию делового 
сообщества.

Со своей стороны СПБВ и эксперты индустрии готовы принимать участие в 
открытом и предметном обсуждении любых инициатив, затрагивающих интересы как 
индустрии производства безалкогольных напитков, так и пищевой промышленности в 
целом.

Президент Союза производителей 
бутилированных вод

Исп: Яльцева Е.А.
8(499)611-82-79 
bwpu@bwpu.ru
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ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН

Association of the Russian Pharmaceutical Manufacturers
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

101000, г. Моста, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1
Тел.: +7(495)2314253
Факс: +7(495)231 4254

E-mail: arfo@arfp.ru

Исх. от 2019г.

Заместителю директора 
Департамента металлургии и 

материалов 
Минпромторга России

Р.Г. Куприну

Ассоциация Российских фармацевтических производителей рассмотрела запрос от 
23.09.2019 г. № 65758/17, касающийся повышения норматива утилизации до 100%, а также 
введения пятилетнего моратория на самостоятельное обеспечение производителями товаров 
нормативов утилизации, и сообщает следующее.

В распоряжении Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2970-р представлен 
перечень товаров или упаковки, за которые необходимо уплачивать экологический сбор в 
соответствии с кодом ОКПД, указанным в сертификатах соответствия, а распоряжением 
Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2971-р утверждены нормативы утилизации 
отходов от использования товаров на 2018-2020 гг.

Таким образом, определено количество товаров (упаковки) в %, которое в текущем 
году в виде отходов необходимо сдать на утилизацию, для того чтобы не платить 
экологический сбор или сократить размер оплаты такого сбора. Например, предприятие 
использует упаковку из негофрированного картона и руководствуясь распоряжением № 
2971-р в 2019 году 15% должно будет сдать на утилизацию, как отход, а в 2020 году - 20 %.

В рамках действующего законодательства нормативы утилизации достаточно высокие 
и полностью достичь их практически невозможно.

Правоприменительная практика показывает, что есть случаи когда организаторы- 
утилизаторы указывают отходы, как товар, и не ведут журналы учета движения отходов в 
соответствии с действующим законодательством. Тем самым, даже при организации 
утилизации отходов должным образом, предприятие при составлении отчетности не всегда 
может применить документы в полном объеме, для того чтобы уменьшить размер 
экологического сбора.

В случае повышения нормативов утилизации на 100 % усматриваются риски, которые 
приведут к тому, что природопользователи не смогут его обеспечивать в полном объеме и 
будут вынуждены оплачивать экологический сбор. Такая ситуация в последствие скажется 
на увеличении стоимости продукции, в частности на лекарства, что недопустимо в условиях 
государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты.

Исп.Пентегова О. С.
Тел.: +7(495)231-42-53, arfp(a),arfp.ru

Генеральный директор В.А. Дмитриев

Минпромторг России 
вх. № МП-161361 
от 30.09.2019 1
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Национальный союз 
производителей молока

Докучаев лер., дом 6. стр.2. Москва. 107078 
тел. 8 (495) 650-35-40, 8 (495) 650-45-26. 
info@souzmoloko.ru
ОКПО 9445130. ОГРН 1087799006734,
ИНН/КПП 7708236648/77080100

Заместителю директора Департамента 
металлургии и материалом 

Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Р.Г. Куприну

№293 от 30.09.2019 г.

Уважаемый Роман Григорьевич!

Настоящим письмом Национальный союз производителей молока СОЮЗМОЛОКО (далее - 
СОЮЗМОЛОКО) выражает Вам глубокое почтение и в ответ на Ваш запрос от 23.09.2019 № 65758/17 
па предоставление информации о влиянии на стоимость товаров повышения норматива утилизации 
отходов от использования товаров до 100%, а также о влиянии введения пятилетие! о моратория на 
самостоятельное выполнение нормативов утилизации производителями товаров, сообщает следующее.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации был разработан пакет 
предложений но повышению эффективности системы расширенной ответственности производителей и 
импортеров товаров, который включает предложение по повышению нормативов утилизации до 100% 
с 2021 года. Кроме этого, на рассмотрении Правительства РФ находится проект Постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в ставки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки 
товаров, отходы от использования которых подлежат утилизации. уплачиваемого производителями 
товаров, импортерами товаров, которые нс обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров (экологического сбора)» (далее - Проект постановления), подготовленный 
Минприроды России и предусматривающий существенное повышение ставок экологического сбора.

Федеральным законом 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 отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» введена обязанность производителей, импортеров 
товаров по выполнению норматива утилизации отходов от использования товаров (далее - 
расширенная ответственность производителей. РОП). Распоряжениями Правительства РФ были 
утверждены Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств (распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2970-р), 
нормативы утилизации отходов от использования упаковки (распоряжение Правительства РФ ог 28 
декабря 2017 года № 2971-р (далее - Распоряжение № 2971-р)), а также ставки экологического сбора 
по каждой группе товаров/упаковки (Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 284).

Распоряжением № 2971-р был заложен механизм последовательного и постепенного 
повышения нормативов утилизации с шагом повышения 5-10% ежегодно. К 2020 году нормативы по 
основным типам материала упаковки, используемым в молочной отрасли, достигнут следующих 
уровней: бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона — 45% (25% в 
2018 г.); тара, упаковка бумажная и картонная прочая - 20% (10% в 2018 г.); изделия пластмассовые 
упаковочные — 20% (10% в 2018), тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных 
металлов - 30% (15% в 2018). Такой подход позволяет участникам рынка постепенно и 
последовательно выстраивать новую инфраструктуру утилизации. Рассматриваемое предложение о
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единовременном увеличении норматива утилизации до 100% противоречит ранее установленному 
подходу и приведет к следующим затратам производителей и импортеров молочной продукции.

По расчетам СОЮЗМОЛОКО (Приложение 1), нагрузка на молочную отрасль по действующим 
(на 2019 год) нормативам и ставкам экологического сбора составляет около 826 миллионов рублей. В 
случае единовременного повышения нормативов утилизации до 100%. нагрузка возрастет более чем 5 
раз и составит около 4.2 млрд, рублей, при этом увеличение себестоимости продукции составит около 
1% (на примере пастеризованного молока). В случае единовременного повышения нормативов 
утилизации до 100% и повышения ставок (в рамках Проекта постановления), нагрузка на отрасль 
возрастет в 12,5 раз и составит около 10.3 млрд, рублей, увеличение себестоимости продукции 
составит около 2% (на примере пастеризованного молока). Обращаем Ваше внимание, что эта сумма 
(10,3 млрд, рублей) примерно эквивалентна трети от общего объема средств, выделенных на 
государственную поддержку молочной отрасли в 2019 году (31.5 млрд, рублей).

На основании изложенного выше. СОЮЗМОЛОКО считает, что единовременное увеличение 
нормативов до 100% приведет к резкому и чрезмерному увеличению нагрузки на отрасль и не 
поддерживает указанное предложение. Поскольку формирование института РОП и обеспечение 
полной утилизации упаковки от используемых товаров является стратегической и комплексной 
задачей, выполнение которой требует тщательного планирования со стороны всех участников 
процесса, представляется необходимы придерживаться поэтапного. предсказуемою и 
последовательного подхода, в первую очередь в вопросах повышения нормативов утилизации и ставок 
экологического сбора.

Кроме этого, СОЮЗМОЛОКО выступает против введения пятилетнего моратория на 
самостоятельное выполнение нормативов утилизации производителями товаров. В соответствии с 
приоритетным способом самостоятельного исполнения РОП, который отстраивался в течение 
последних нескольких лет во исполнение норм Закона № 89-ФЗ, ответственные компании и 
ассоциации уже сегодня разрабатывают и реализуют инвестиционные планы с учетом постепенного 
повышения нормативов утилизации, заблаговременно предусматривая бюджеты на развитие 
инфраструктуры ио раздельному сбору отходов и их переработке, проводят аудиты переработчиков и 
планируют программы развития. В дайной ситуации инициатива по введению пятилетнего моратория 
равнозначна фактической отмене самостоятельного исполнения РОП через договоры с юрлицами и 
приведет к потере всех достигнутых результатов.

Просим принять во внимание изложенную позицию при рассмотрении указанных инициатив.

Приложение 1 - на 2-х листах.

С уважением.

Генеральный директор

Г\

Л. С. Белов

Исп. Любомир Панов. +79213'07108.



Приложение 1

Расчет влияния на молочную отрасль единовременного увеличения норматива по 
утилизации до 100%

Общая масса готовой молочной продукции, которая производится на территории РФ и 
импортируется в РФ, составляет около 13 млн. тон в год, В массе готовой молочной продукции доля 
упаковки в среднем и с учетом транспортных упаковок всех уровней составляет около 10%. Таким 
образом, общая масса упаковочных материалов выпускаемой молочной продукции составляет 1.3 млн. 
тонн в год.

На основании данных об обшей массе упаковочных материалов и информации о структуре 
рынка в разрезе разных типов (материалов) упаковки, можно вычислить общую массу каждого типа 
упаковочного материала (для всей молочной продукции).

Таблица I. Масса упаковки молочной продукции в разрезе типов упаковки.

Материал упаковки

•

Доля от общего 
объема упаковки, %

Общая масса упаковки,
тонн

пластик (полимеры) 0.55 726000

картон 0.11 145200

гофрокартон 0,30 396000

жесть-банка 0,04 52800

На основании данных о массе разных типов упаковки выпускаемой в оборот молочной 
продукции можно оценить общую сумму экологического сбора в стоимостном выражении в условиях 
действующего норматива по утилизации (2019) год. при единовременном повышения норматива по 
утилизации до 100%, а также при увеличении ставок экологического сбора.

Таблица 2. Объем экологического сбора в стоимостном выражении по нормативам утилизация 
и ставкам 2019 гола.

| Материал упаковки Вес, тонн Норматив 
утилизации, 
%

Ставка» рублей за 1
тонну

Сумма экологического 
сбора 2019, млн. руб

пластик (полимеры) 726000 0.15 3844 418.6

картон 145200 0,15 2378 51,8

горфрокартон 396000 0,35 2378 329,6

' жесть-банка 52800 0,2 2423 25,6

итого, млн руб 825,6

Таблица 3. Объем экологического сбора в стоимостном выражении при нормативе утилизации 
100% с сохранение ставок 2019 года.

Материал упаковки Вес, тонн Норматив j Ставка, рублей за 1 
утилизации, j тонну

[ Объем экологического
| сбора по нормативам



% 100%, млн. руб

пластик (полимеры) 726000 1 3844 2790,7

картон 145200 1 2378 3453

горфрокартон 396000 1 2378 941,7

жесть-банка 5280 1 2423 127,9

итого, .млн руб
-------------------

4205,7

Таблица 4. Объем экологического сбора в стоимостном выражении при нормативе утилизации 
100% с применением предложенных к утверждению ставок.

Материал упаковки Вес, тонн Норматив 
утилизации.
ОХ,

Ставка, рублей за 1
тонну

Объем экологического 
сбора по нормативам 
100% и предложенным 
ставкам, млн. руб

пластик (полимеры) 726000 1 10432 7573,6

картон 145200 1 3055 443,6

горфрокартон 396000 1 3055 1209,8

жесть-банка 5280 1 20000 1056,0

итого, млн руб
—_____________________

10283,0

Текущая нагрузка на молочную отрасль по действующим нормативам и ставкам 
экологического сбора составляет около 826 миллионов рублей. В случае единовременного повышения 
нормативов утилизации до 100%, нагрузка возрастет более че.м 5 раз и составит около 4,2 млрд, 
рублей. В случае единовременного повышения нормативов утилизации до 100% и повышения ставок 
(в рамках рассматриваемого Проекта распоряжения), нагрузка на отрасль возрастет в 12,5 раз и 
составит около 10,3 млрд, рублей.


