Принцип расширенной
ответственности производителя
Согласно принципу расширенной ответственности
производителя (далее – РОП) производители, импортеры
товаров, указанных в специальном перечне, обязаны
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих
товаров в соответствии с нормативами утилизации,
установленными Правительством РФ.
В отношении упаковки, подлежащей утилизации,
обязанность выполнения нормативов утилизации
возлагается на производителей, импортеров товаров в
этой упаковке (*).

Производители и импортеры могут выбрать следующие способы выполнения
нормативов утилизации:

1 2 3 4

Организация
собственной
инфраструктуры
по утилизации товаров/
упаковки, потерявших
потребительские
свойства

Взаимодействие
с лицензированными
операторами
по утилизации

Объединение с другими
производителями и
импортерами в
ассоциации с целью
создания единой
инфраструктуры по
утилизации товаров/
упаковки

Если
производители
и импортеры
не обеспечивают
самостоятельную
утилизацию, они
должны
уплачивать
экологический сбор

Перечень готовых товаров,
включая упаковку,
подлежащих утилизации
после утраты ими
потребительских свойств,
установлен Распоряжением
Правительства РФ от
24.09.2015 N 1886-р
(*) ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»

Лежит ли на Компании Х обязанность по выполнению
нормативов утилизации / уплате экологического
сбора в рамках расширенной ответственности
производителя (*)?
Входит ли товар в Перечень,
утвержденный Распоряжением
Нет
Правительства РФ от 24.09.2015
N 1886-р?
Входит ли упаковка товара в Перечень,
утвержденный Распоряжением
Нет
Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886р

Нет

(*) Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017
N ОД-06-02-32/3380 «Об уплате
экологического сбора»

Да

Да

Компания Х – производитель / импортер
товара?

Потребление
для
собственных
нужд

Да

В каких целях Компания Х
производит / импортирует
товар?

Да

Да, в части
товара

Реализация
конечному
потребителю

Товар является упаковкой?

Передает ли Компания Х товар
(упаковку) производителю другого
товара для того, чтобы он использовал
ее для собственной произведенной
продукции?

Компания Х не обязана выполнять
нормативы утилизации отходов /
платить экосбор

Нет

Нет, в части
товара и/или
его упаковки

Компания Х обязана выполнять
нормативы утилизации отходов /
платить экосбор
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