
Расширенная ответственность производителя (далее — РОП) предполагает, что 

производитель и импортер товаров принимает на себя ответственность за утилизацию 

выпущенной или ввезенной продукции в конце ее жизненного цикла. Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 
28.12.2016);  

Важнейшей задачей РОП является стимулирование развития раздельного сбора 
отходов, что и осуществляется в развитых странах. Для реализации РОП в законах 

прописывается обязательность раздельного сбора тары и упаковки, а не извлечение из 
смешанных ТКО на сортировке или полигоне.  

 

Законодательство в России в сфере разделения мусора активно реформируется.  

 

31 декабря 2017 года Президентом России был подписан 503-ФЗ о вводе раздельного 
сбора мусора и обеспечении стимулирующих мер.  

Статья закона с поправками в федеральное законодательство в сфере отходов 
производства и потребления вступает в силу с 1 января 2019. С января 2018 года многие 
категории отходов запрещается захоронять на полигонах.  

В документе также содержатся меры, которыми физических лиц и организации 
будут стимулировать сортировать выбрасываемый мусор. Законодательство о раздельном 

сборе мусора рассчитано на многолетнюю реализацию и постепенный переход на 
цивилизованные нормы обращения с отходами.  

Это позволяет надеяться на развитие системы разделения и переработки мусора в 
России. 

Одной из мер стимулирования введение в 2016 г. экологического сбора для 
предприятий не участвующих в утилизации собственной продукции после потери 
потребительских свойств. 

(первые расчѐты и выплаты предприятиями были произведены в 2017 г. по 
согласованию с уполномоченным органом Росприроднадзор). 

 Экологический сбор относится к неналоговым доходам федерального бюджета и 

направляется на экологические цели по усмотрению федеральных властей. В тоже время 
требования Государственных органов к развитию раздельного сбора отходов (Экосбору) с 
каждым годом увеличиваются.  

Предприятия, которые игнорируют требования властей, Федеральных законов и 
Росприроднадзора или искажают информацию о размерах «Экосбора» рискуют попасть 
под штрафы и разбирательства при плановых и неплановых проверках. 

С 2019 года планируется введения штрафов для организаций не оплачивающих 
«Экосбор», а с 2020 г. рассматривается вопрос о передачи полномочий по экологическому 
сбору  в налоговою инспекцию.  

Основами государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 

30 апреля 2012 г., стратегической целью государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является решение 

социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации, 
реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 


