
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по подготовке концепции совершенствования 

института расширенной ответственности производителей 

и импортеров товаров и упаковки 

Москва 

от 11 сентября 2020 г. Х!! 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.АБРАМЧЕНКО 

Присутствовали: 

члены рабочей группы - В.М.Аленцин, М.И.Афонина, 

С.Ю .Беляков, П.В.Вергун, 

Е.А.Емельянова, Е.Л.Ковалева, 

С.В.Лукаш, А.В.Макрушин, 

И.Е.Нечаев, М.Н.Новиков, 

А.В.Онищук, А.С.Пестерев, 

С.Г.Радионова, К.В.Рзаев, 

К.С.Ритерман, С.В.Секин, 

Е.В.Семилетова, 

П.В.СерватинскиЙ, М.С.Сонин, 

П.Б.Титов, А.И.Фокин, 

С,Ю,Чудинов, Н.А.Чурмеева 

представители федеральных органов - Н.А.Борисов, М.К.Керимов 

исполнительной власти 
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1. Принять к сведению доклады Минприроды России, Минпромторга 

России, Минэкономразвития России, Росприроднадзора о результатах работы 

подгрупп рабочей группы. 

2. Минэкономразвития России (М.Г .Решетникову), Минприроды России 

(Д.Н.Кобылкину), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) обеспечить 

внесение в Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) 
изменений в части группировок, касающихся сбора, обработки и утилизации 

отходов, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок - 23 октября 2020 г. 

3. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) представить в Правительство 

Российской Федерации предложения по использованию имеющихся 

в распоряжении Минпромторга России информационных ресурсов 

для установления факта производства товаров, утилизация которых должна 

быть обеспечена в рамках расширенной ответственности производителей 

и импортеров товаров и упаковки. 

Срок - 9 октября 2020 г. 

4. Минприроды России (Д.Н.Кобылкину), Росприроднадзору 

(С.Г.РадионовоЙ): 

провести анализ деятельности ассоциаций, созданных производителями, 

импортерами товаров, для обеспечения исполнения нормативов утилизации 

в период 2017 - 2019 годов и представить в Правительство Российской 

Федерации обобщенную информацию по данному вопросу, в том числе 

о конкретных результатах их работы по утилизации отходов; 

дополнительно проработать вопрос о сроках представления отчетности 

по выполнению нормативов утилизации отходов. 

Срок - 12 октября 2020 г. 

5. Минприроды России (Д.Н.Кобылкину), Минэкономразвития России 

(М.Г.Решетникову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) проработать 

вопрос об организации сбора и накопления отходов потребления, включая 

вторичные материальные ресурсы, в том числе лицах, которые должны быть 

допущены к такой деятельности, и представить в Правительство Российской 

Федерации согласованные предложения. 

Срок - 12 октября 2020 г. 

6. ППК "Российский экологический оператор" (И.Э.Гудкову) с участием 

заинтересованных членов рабочей группы представить в Правительство 

Российской Федерации анализ практики организации раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов и при необходимости конкретные 
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предложения по ее совершенствованию в целях повышения объема утилизации 

твердых коммунальных отходов. 

Срок - 9 октября 2020 г. 

7. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минпромторгу 

России (Д.В.Мантурову), Минприроды России (Д.Н.Кобылкину) С участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить 

в Правительство Российской Федерации: 

предложения о мерах экономического стимулирования повышения 

уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров 

в Российской Федерации, проработав в том числе вопрос о запрете ввоза 

на территорию Российской Федерации материалов из переработанных отходов 

(вторичный полимерный гранулят и другие); 

доклад о рисках введения обязательства по уплате экологического сбора 

для импортеров товаров с учетом положений международных актов 

и обязательств Российской Федерации. 

Срок - 16 октября 2020 г. 

8. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России 

(М.Г.Решетникову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минприроды 

России (Д.Н.Кобылкину), Минстрою России (В.В.Якушеву) представить 

в Правительство Российской Федерации доклад о практике осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. NQ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

с учетом экологических характеристик объекта закупки, а также предложения 

по увеличению объема "зеленых" закупок. 

Срок - 15 октября 2020 г. 

9. Отметить согласованность позиций участников подгрупп рабочей 

группы в части: 

необходимости установления конкретных значений целевых 

(фактических) показателей утилизации отходов в рамках расширенной 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки с учетом 

наличия текущих и перспективных мощностей по их утилизации; 

необходимости финансового обеспечения производителями и 

импортерами товаров и упаковки всех затрат на сбор и утилизацию отходов от 

использования товаров и упаковки в целях достижения установленных целевых 

(фактических) показателей утилизации отходов; 

установления приоритета фактической утилизации отходов над уплатой 

экологического сбора; 
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учета отраслевой специфики выполнения обязательств по сбору 

и утилизации отходов; 

необходимости создания механизмов, обеспечивающих спрос на 

продукцию, произведенную с использованием отходов, в том числе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

стимулирования использования упаковки, которая может быть 

утилизирована, и постепенного запрета использования неперерабатываемой 

упаковки; 

необходимости совершенствования механизма администрирования 

исполнения обязательств в рамках расширенной ответственности 

производителей и импортеров товаров и упаковки в целях создания прозрачной 

системы учета и контроля движения товаров и отходов, а также организаций, 

осуществляющих утилизацию отходов, и используемых ими мощностей, в том 

числе с использованием государственных и иных информационных систем; 

целесообразности исключения с 1 января 2022 г. варианта обеспечения 

выполнения нормативов утилизации через ассоциации, созданные 

производителями, импортерами товаров, за исключением тех ассоциаций, 

деятельность которых в период 2017 - 2019 годов реально привела 

к конкретным результатам в части фактической утилизации отходов; 

отмены налога на доходы физических лиц при сдаче отходов 

на дальнейшую утилизацию; 

установления для импортеров товаров обязанности по выполнению 

ответственности по утилизации отходов от использования товаров путем 

уплаты экологического сбора; 

расходования средств экологического сбора на возмещение затрат 

на сбор, обработку и утилизацию отходов, которая должна быть обеспечена 

в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров товаров 

и упаковки. 

10. Минприроды России, Минпромторгу России, Минэкономразвития 

России, Росприроднадзору с учетом позиций, отмеченных в пункте 9 
настоящего протокола, представить в Правительство Российской Федерации 

предложения к концепции совершенствования института расширенной 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. 

Срок - 9 октября 2020 г. 

11. Подгруппе "Обращение с отходами упаковки и их утилизация" 

представить	 в Правительство Российской Федерации: 

информацию о существующих мощностях по переработке вторичных 

материальных ресурсов, извлекаемых из отходов от использования товаров; 
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предложения по вводу мощностей, необходимых для переработки 

к 2030 году 100% извлекаемых из отходов вторичных материальных ресурсов, 

а в отношении упаковки - к 2023 году. 

Срок - 23 октября 2020 г. 

12.0тметить необходимость дополнительной проработки вопросов 

о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителей товаров 

в упаковке на производителей упаковки, а также о значениях целевых 

(фактических) показателей утилизации отходов в рамках расширенной 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки 

и считать целесообразным: 

Минприроды России, Минпромторгу России, Минэкономразвития 

России, Росприроднадзору с учетом состоявшегося обсуждения представить 

в Правительство Российской Федерации позицию по данному вопросу. 

Срок - 13 октября 2020 г.; 

провести в Правительстве Российской Федерации совещание по данным 

вопросам с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти. 

13. Департаменту природных ресурсов, земельных отношений 

и агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации 

(Е.Л.КовалёвоЙ) с учетом состоявшегося обсуждения и предложений, 

указанных в пункте 1О настоящего протокола, подготовить проект концепции 

совершенствования института расширенной ответственности производителей 

и импортеров товаров и упаковки. 

Срок - 23 октября 2020 г. 

14. Минприроды России (Д.Н.Кобылкину) обеспечить направление 

настоящего протокола членам рабочей группы. 

Заместитель Предсе.Nt.~~ 

Правительства РоссийскoD:тtще В.Абрамченко 
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