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ПОЗИЦИЯ РСПП  

по проекту поправок Правительства Российской Федерации к проекту 

федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный  

закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные  

акты Российской Федерации в части экономического стимулирования  

деятельности в области обращения с отходами»,  

(далее - Поправки) 

 

1. Предлагаемые Поправками концептуальные изменения в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» создают новый административно-

монопольный механизм распределения средств в пользу организаций – 

региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами (далее – ТКБО). Для этой группы участников рынка 

предоставляются гарантии необходимой валовой выручки и возмещения всех 

расходов, связанных с обращением с ТКБО, через бюджетные субсидии и систему 

единых регулируемых тарифов, что неминуемо приведет к росту тарифов для 

населения. 

2. Обязанность производителей (импортеров) товаров (продукции) по 

утилизации части отходов товаров (продукции), включая упаковку, предлагается 

реализовать в рамках рыночных отношений путем самостоятельной утилизации, 

либо путем уплаты экологического взноса (расширенная ответственность 

производителя). При этом уплата экологического взноса не увязана с принципом 

эквивалентности, т.е. с одновременной передачей соответствующего объема 

обязательств по утилизации получателю бюджетных средств, собранных в счет 

экологического взноса. Субсидирование производственных и инвестиционных 

программ региональных операторов в сфере обращения с ТКБО без соблюдения 

принципа эквивалентности поставит участников рынка в заведомо неравное 

положение. При этом предусматриваемый Поправками целевой характер 

расходования средств, поступивших в федеральный бюджет РФ в счет уплаты 

экологического взноса, не соответствует Бюджетному кодексу РФ. 

По мнению РСПП такая система регулирования, основанная на 

взаимоисключающих механизмах регулирования (административном и 

рыночном), функционировать не сможет и, в случае принятия Поправок, 

трансформируется в неэффективную и высоко затратную административную 

систему регулирования. 

3. Расширенная ответственность производителя вводится Поправками с 

1 января 2015 года без переходного периода. При этом указанная ответственность 

вводится в отсутствие более десяти нормативных правовых актов по 

регулированию отношений в этой сфере, каждый из которых подлежит 

обязательной оценке регулирующего воздействия не менее 60 дней.  
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Помимо этого, Поправками предусматривается установление с 1 января 

2015 года административной ответственности (проектируемая статья 8.51 КоАП) 

за нарушение производителями (импортерами) порядка исполнения обязанности, 

который на момент введения такой ответственности будет отсутствовать. 

Проектируемая статья 18 предписывает собрать утилизационные взносы в 

полном объеме уже в 2015 году. Основой для расчета должны стать данные о 

количестве, в том числе по массе, выпущенной (ввезенной) продукции в 2014 

году, несмотря на отсутствие обязанности субъектов регулирования вести такой 

учет в 2014 году. Данное требование фактически придает закону обратную силу, 

что недопустимо. 

4. Поправками предлагается восстановить лицензирование ранее 

исключенных видов работ и от бессрочных лицензий перейти к лицензиям с 

ограниченным сроком действия (5 лет), что является возвратом к уже 

существовавшей ранее и признанной неэффективной практике, и неизбежно 

приведет к новым непроизводительным расходам хозяйствующих субъектов.  

5. Расширение перечня подлежащих государственной экологической 

экспертизе документов и материалов за счет проектов вывода из эксплуатации 

объектов размещения и (или) обезвреживания отходов I-V класса опасности, 

проектов рекультивации нарушенных при размещении отходов земель является 

дублированием, создающим избыточные административные барьеры, поскольку 

данные документы и материалы являются составной частью проектов 

строительства указанных объектов. 

6. Поправками предлагается восстановить требование об утверждении 

хозяйствующим субъектам нормативов образования отходов, отмененное 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №219) по причине 

того, что нормативы образования отходов относятся к технологическим 

показателям и утверждение их органом власти лишено смысла.  

7. Обязанность установления лимитов на размещение отходов для 

хозяйствующих субъектов, в результате деятельности которых образуются 

отходы, противоречит целям охраны окружающей среды. Лимиты на размещение 

отходов должны разрабатываться для объектов размещения отходов (далее – 

ОРО). 

8. Поправками предусматривается закрепление за операторами по 

обращению с отходами обязанности по внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении ТКБО. Целесообразно 

аналогичную норму распространить на размещение отходов производства. 

Внесение этой платы по месту ОРО создает стимулы для снижения негативного 

воздействия ОРО путем применения экономического механизма корректировки 

платы за негативное воздействие.  
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9. Предлагаемое Поправками создание единой государственной 

информационной системы учета утилизации (использования) отходов товаров 

(продукции) представляется преждевременным с учетом существенного размера 

требуемых бюджетных ассигнований. Разработка и создание элементов указанной 

системы должно вестись поэтапно в рамках существующих государственных 

программ. 

10. Поправками предлагается установить запрет на осуществление 

лицензируемой деятельности лицензиатом на конкретном объекте 

обезвреживания или размещения отходов, если на этом объекте другим 

лицензиатом уже осуществляется такая деятельность. Данное требование 

противоречит принципам конкурентного доступа к проведению работ и 

ограничивает предпринимательскую деятельность и должно быть исключено.  

Российский союз промышленников и предпринимателей считает 

необходимым переработать Поправки на иной концептуальной основе с учетом 

следующих основных предложений: 

- установить равные условия для участников рынка путем введения 

базового принципа эквивалентности, в соответствии с которым величина 

экологического взноса за установленное количество произведенного 

(импортированного) вида товара (продукции) должна соответствовать количеству 

отходов этого вида товара (продукции), которые должны быть утилизированы за 

счет экологического взноса вне зависимости от того, кто реализует за эти средства 

установленные законом требования по утилизации – сам производитель 

(импортер) товара (продукции), либо иная организация; 

- исключить возможность перекрестного субсидирования тарифов 

одних групп потребителей услуг в сфере обращения с отходами за счет других 

групп; 

- предусмотреть вступление в силу положений статей 24.2-24.4, 

устанавливающие требования о реализации расширенной ответственности 

производителя, не ранее 01.01.2016; 

- исключить пункты 1, 2 проектируемой статьи 18, определяющие 

количество товаров, подлежащих утилизации в 2015 году, а также размер 

экологического взноса, подлежащего уплате в 2015 году; 

- исключить положения, касающиеся возврата к существовавшей ранее 

и признанной неэффективной практике лицензирования деятельности по всем 

видам работ в области обращения с отходами с ограниченным сроком действия 

лицензии, а также по восстановлению требования об установлении нормативов 

образования отходов, отмененных ФЗ №219; 

- наряду с указанием на целевой характер расходования средств, 

поступивших в счет уплаты экологического взноса, предусмотреть внесение 

соответствующего изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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- внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления 

основных элементов регулирования вновь вводимого федерального сбора с 

наименованием «экологический взнос». В отсутствие таких изменений у 

субъектов регулирования возникает риск невозможности отнесения взноса на 

себестоимость; 

- исключить положение о расширении перечня объектов 

государственной экологической экспертизы проектами вывода из эксплуатации 

объектов размещения и (или) обезвреживания отходов I-V класса опасности, 

проектами рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов; 

- исключить положения о создании единой государственной 

информационной системы учета утилизации (использования) отходов товаров 

(продукции); 

- заменить требование об установлении хозяйствующим субъектам 

лимитов на размещение отходов на декларацию о размещении отходов, а лимиты 

на размещение отходов устанавливать для ОРО; 

- определить условия передачи обязательства о внесении платы вслед за 

передачей прав собственности на отходы по основаниям соответствующего 

договора между предприятием и организацией в сфере обращения с отходами; 

- предусмотреть обязательное подтверждение эффективности 

использования средств, полностью или частично привлекаемых из тарифных 

источников и направляемых на капитальные вложения в указанной сфере.  

 


