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«Климатически нейтральное обращение с отходами 
в Российской Федерации»

Российско-германский проект реализуется с 2018 г. «Немецким Обществом по Международному 
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии (BMU) в рамках Международной инициативы по защите 
климата (IKI). 
Официальным партнером проекта является Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.



ПРОЕКТ 

«АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКУ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В 

ГЕРМАНИИ: ПОТЕНЦИАЛ ГАРМОНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ РАМОЧНЫХ И 

РЕГУЛЯТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ (ТКО) И ОТХОДАМИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ (ОИТ) В УСЛОВИЯХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I Выявление сходства и различий законодательств двух стран, в том числе в области:

• приоритетов государственной политики, 

• обязательств граждан, субъектов Российской Федерации и участников отрасли в организации и 
обеспечении эффективного обращения с отходами потребления, в том числе касающиеся 

• раздельного сбора, 

• выбора групп товаров РОП, 

• установления нормативов утилизации (показателей) и 

• иных областей, представляющих наибольший интерес с точки зрения актуального развития 
реформы в Российской Федерации и наиболее острых вопросов регулирования. 

II Разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации с учетом 
результатов сравнительно-правового анализа
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Закон 

Федеративной республики 

Германия об экономике 

замкнутого цикла (KrwG)

Постановление об 

обращении с 

органическими 

отходами Германии

(BioAbfV)
Закон о батареях 

Германии

(BatterienG)

Закон об электронном и 

электрическом 

оборудовании 

Германии (ElektroG)

Постановление об отходах 

коммерческого и 

промышленного секторов, 

схожих по составу с 

муниципальными 

отходами (GewerbeAbfV)

Постановление о 

классификации 

отходов Германии

Постановление об 

отслуживших 

транспортных средствах 

Германии (AltAutoV)Постановление о 

требованиях в 

отношении утилизации и 

удаления древесных 

отходов (AltHolzV))

Закон об упаковке 

Германии (VerpackG)

Постановление об 

отработанных маслах 

Германии (AltölV)

Система основных нормативных правовых актов 
Федеративной Республики Германии, обеспечивающих возврат отходов в оборот

ДИРЕКТИВА N 2008/98/EC
ОБ ОТХОДАХ И ОТМЕНЕ 

РЯДА ДИРЕКТИВ 
(ред. 2018 г.)Постановление об 

утилизации иловых 

осадков (AbfKlarV))
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Закон 
Федеративной республики Германия об экономике замкнутого цикла (KrwG)

Замкнутые циклы производства в соответствии с настоящим Законом — это меры, направленные на 

• предотвращение образования отходов и 

• их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот

Предотвращение образования отходов в соответствии с настоящим Законом означает любую меру, 
предпринимаемую до того, как вещество, материал или изделие станет отходом, и направлено на 

• уменьшение количества отходов, 

• вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду или содержания вредных веществ в 
материалах и изделиях. 

К таким мерам, в частности, относятся 

• внутренний оборот материалов внутри предприятия, 

• малоотходный дизайн продукции и/или упаковки продукции, 

• повторное использование продукции или продление срока ее службы, а также 

• потребительское поведение, направленное на приобретение продукции с низким потенциальным 
содержанием отходов и загрязняющих веществ, а также 

• использование многоразовой упаковки. 
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Закон 
Федеративной республики Германия об экономике замкнутого цикла (KrwG)

§ 23 Ответственность за продукцию (расширенная ответственность производителей и импортеров), 

произведенную в замкнутых циклах 

1) Лица либо организации, осуществляющие разработку, производство, обработку или переработку либо

реализацию продукции, несут ответственность за продукцию для выполнения целей, предусмотренных для

замкнутых циклов производства (ответственность производителей и импортеров).

Производство изделий должно быть по возможности организовано таким образом, чтобы при их производстве и

использовании сокращалось образование отходов и обеспечивалась экологически безвредная утилизация или

размещение отходов, возникших после их использования.

2) Ответственность за продукцию включает в себя, в частности

1. разработку, производство и введение в оборот продукции многоразового использования, долговечных с

технической точки зрения и после использования пригодных для надлежащей, безвредной и

высококачественной переработки, а также для размещения, обоснованного с экологической точки зрения,

2. приоритетное внедрение перерабатываемых отходов или вторичного сырья при производстве продукции;

3. маркировку продукции, содержащей загрязняющие вещества, для обеспечения экологически безопасной

утилизации или размещения отходов;

4. указание на возможности или обязательства возврата, подготовки к повторному использованию и утилизации

либо на правила возврата залоговой стоимости путем маркировки продукции, а также

5. прием продукции и отходов, оставшихся после использования, а также их последующая экологически

безопасная утилизация или размещение.
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ПРОДУКЦИЯ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СИСТЕМА РОП

Упаковка

Электронное и электрическое оборудование (шесть групп)

Масла (минеральные, синтетические, биогенные)

Батареи и аккумуляторы (транспортные, промышленные, портативные, 
таблеточные) 

Транспортные средства, включая их компоненты и материалы
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии:
взаимодействие систем обращения с муниципальными отходами и системы 

РОП

Система обращения с 

муниципальными отходами-

организация публичного права 

(муниципальный оператор)

Расширенная ответственность 

производителя (в том числе 

коллективная ответственность 

производителей - оператор РОП)

Взаимодействие 
Систем подробно 
в Законе об упаковке 
Германии

Раздельный сбор муниципальных 

отходов, 

обращение с органическими 

отходами

Сбор отходов от использования 

товаров, 

Обработка и утилизация
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Закон 
о введении в оборот, возврате и высококачественной переработке упаковки

(Закон об упаковке Германии (VerpackG) )

Раздел 1 Общие требования 

Раздел 2 Введение в оборот упаковки, подлежащей участию в системе 

Раздел 3 Сбор, возврат и утилизация 

Раздел 4 Системы 

Раздел 5 Центральный орган 

Раздел 6 Упаковка для напитков 

Раздел 7 Заключительные положения 

Приложение 1 Критерии и примеры упаковки 

Приложение 2 Упакованные товары, содержащие опасные вещества в соответствии с § 3 подпар.7. 

Приложение 3 Требования, в соответствии с которыми предельное значение содержания тяжелых 
металлов, указанный в § 5 Пр. 1, не распространяется на пластиковые ящики и поддоны 

Приложение 4 Требования, в соответствии с которыми предельное значение содержания тяжелых 
металлов, указанное в § 5 Пр. 1, не распространяется на стеклянную упаковку 

Приложение 5  Маркировка упаковки 

Положения данного раздела не распространяются на 
1. многооборотную упаковку, 
2. одноразовую упаковку для напитков, которая имеет 
обязательную залоговую стоимость в соответствии с §
31, 
3. упаковку, подлежащую регистрации в системе, 
которая с документарным подтверждением не 
доставляется конечному пользователю в рамках сферы 
действия настоящего Закона, 
4. упаковку для продажи упакованных продуктов, 
содержащих опасные вещества. 

Система (оператор системы РОП) –

это юридическое лицо или объединение юридических лиц,
образованное в соответствии с гражданским законодательством,
которое с разрешения, предоставленного в соответствии с § 18, в
контексте ответственности участвующих производителей

осуществляет сбор использованной упаковки от всех конечных
потребителей В ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, находящихся в их зоне
обслуживания, и направляет её на утилизацию.

Зона обслуживания в соответствии с положением предложения
1 в каждом случае представляет собой всю территорию
Федеральной земли, в которой вводится в оборот упаковка,
подлежащая регистрации в системе соответствующего
производителя.

Центральный орган –

правоспособное учреждение гражданского права, называемое
«Реестр упаковок Центрального органа» с минимальным
уставным капиталом в 100 000 евро, которое учреждают
производители упаковок, подлежащих регистрации в системе, а
также дистрибьюторы еще не заполненных товарных или
внешних упаковок или финансируемые ими союзы, основанные
на общности интересов
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Закон об упаковке Германии (VerpackG) 

• Должно быть утилизировано за год не менее 65% по массе отходов упаковки, относящихся к сфере действия 
настоящего Закона, из них не менее 55% по массе возвращено в оборот (рециклинг). 

• Иерархия приоритетов: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ.

• Показатель доли напитков, разлитых в МНОГООБОРОТНУЮ упаковку - не менее 70 %.

• ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ одноразовой упаковки для напитков

• Иерархия приоритетов: ВОЗВРАТ В ОБОРОТ

ЦЕЛИ
Материал упаковки

Показатель рециклинга

(возврат в оборот), %

Полимеры

22,5 

(учитывается только материал, переработанный обратно 

в полимеры)

Древесина 15 

Металлы 50 

Стекло 60

Бумага и картон 60

Директива N 94/62/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза
"Об упаковке и отходах от упаковки"  (с изм. и доп. от 30.05.2018)
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Директива N 94/62/ЕС Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза

"Об упаковке и отходах от упаковки"  (с изм. и доп. от 30.05.2018)

Материал упаковки До 2025 г. До 2030 г.

Пластик 50 55

Дерево 25 30

Черные металлы 70 80

Алюминий 50 60

Стекло 70 75

Бумага и картон 75 85

Целевой показатель утилизации, %
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Закон об упаковке Германии (VerpackG):
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РОП ДЛЯ УПАКОВКИ

• Участие в Системе (регистрация у оператора системы РОП)

• Отраслевое решение – безвозмездный прием производителей введенной  
им в оборот упаковки, подлежащей участию в системах, у образователей, 
ПРИРАВНЕННЫХ к частным домохозяйствам, доставку в которые 
осуществлял либо он сам, либо через посредника-дистрибьютора, чему 
имеются подтверждения, и в соответствии с установленными 
требованиями направит на утилизацию

• Индивидуальные обязанности для производителей и дистрибьюторов по 
приему и передаче на утилизацию отходов упаковки, сбор которой не 
обеспечивается Системами



Закон об упаковке Германии (VerpackG)

.  

Регистрация в ЦО

Регистрация в Системе

Введение в оборот в коммерческих целях 
упаковки, подлежащей участию/регистрации в 

системе, которую производитель не 
зарегистрировал, запрещено

Дистрибьюторам не разрешается предлагать к 
продаже упаковку, подлежащую регистрации в 
системе, если производители такой упаковки не 

зарегистрированы или зарегистрированы 
ненадлежащим образом 

Декларация 
о введенной 

в оборот 
упаковке
До 15 мая

Заключение 
о полноте 
данных, 

подготовлен
ное 

экспертом, 
аудитором… 

Подтверждение 
об утилизации, 
утвержденное 

экспертом, 
до 1 июня

Отчетность в Центральный орган
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Закон об упаковке Германии (VerpackG): 
ПОКАЗАТЕЛИ СБОРА ОТХОДОВ УПАКОВКИ

Системы должны передавать на подготовку к повторному использованию или 
переработку в среднем за год, как минимум, следующее количество задействованных в 
них упаковок: 

.

УПАКОВКА, МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ % МАСС

ДО 2021 г. С 1.01.2022 г.

СТЕКЛО 80 90

БУМАГА, КАРТОН 85 90

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 80 90

АЛЮМИНИЙ 80 90

КАРТОННАЯ УПАКОВКА ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 75 80

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 55 70

ПЛАСТИК 90%

Не менее 65 %, а с 1 января 2022 

года 70 % от данного показателя 

должны направляться на 
материальную утилизацию
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ВЫВОДЫ

• В Германии  принят специальный закон по реализации РОП применительно к упаковке. В России отсутствует специальное 

законодательство: вся система РОП рассмотрена в одном Законе.

• В Германии законодательно определены меры по предотвращению образования отходов упаковки, в России подобные 

нормы в законодательстве отсутствуют.

• В Германии предусмотрена обязательная регистрация производителей и планируемой к вводу в оборот упаковки. В России 

действующим законодательством данные процедуры не предусмотрены. Согласно положениям законопроекта  планируется 

ввести регистрацию производителей и упаковки.

• В Германии введен запрет на реализацию продукции в незарегистрированной упаковке. В России действующим 

законодательством подобный запрет не предусмотрен. Согласно положениям законопроекта  планируется ввести запрет на 

реализацию продукции в незарегистрированной упаковке.

• В Германии установлены показатели сбора упаковки и показатели ее утилизации. В России  предусмотрен только норматив 

утилизации. 

• В Германии дифференцированы показатели по сбору и утилизации отходов упаковки. В России  планируется для всех видов 

упаковки с 2022 года установить норматив утилизации 100 %.

• В Германии определено, какие виды переработки следует учитывать при расчете норматива утилизации. В России подобная 

норма законом не предусмотрена.

• В Германии для удаления отходов упаковки, образующихся в частных домохозяйствах, предусмотрена система коллективной 

ответственности, реализуемая через оператора РОП. В России не учитываются особенности обращения с отходами упаковки, 

образующимися в домохозяйствах и других потребителях товаров.

• В Германии организация сбора и утилизации отходов упаковки осуществляется учрежденными производителями товаров 

организациями, а проверка полноты данных подтверждается заключениями экспертов, аудиторов; средства бюджета на 

администрирование РОП сведены к минимуму. В России администрирование осуществляется государственным органом. 

Согласно положениям законопроекта  планируется подключить к процессу администрирования ППК РЭО, что увеличит 

расходы бюджета на администрирование системы РОП.
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• Адаптированные переводы нормативных актов 
Германии на русский язык:

▪ Закон об экономике замкнутого цикла (KrWG),

▪ Закон об упаковке (VerpackG),

▪ Закон об отслужившем электронном и электрическом 
оборудовании (ElektroG),

▪ Закон о батареях и аккумуляторах (BattG),

▪ Постановление об отработанных маслах (AltölV),

▪ Постановление об отслуживших транспортных средствах
(AltautoV).

Стр. 16

РОП в работе Проекта 
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• Информационно-аналитические публикации

▪ Обзор залоговой системы обращения упаковки для 
напитков в Германии (сеть фандоматов),

▪ Инструменты стимулирования и пригодности  упаковки 
к рециклингу,

▪ Использование полимерного вторичного сырья,

▪ Системы РОП для 5 групп товаров: упаковка; масла; 
транспортные средства;  батареи; ОЭЭ,

▪ Определение морфологического состава отходов и 
требования к установкам по сортировке отходов, 

▪ Сертификация заводов по переработке отходов.
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Благодарю за внимание!

Анна Зальмановна Ощепкова

Зам.директора ФГБУ УралНИИ «Экология»


