
 

 
 

 
Закон 

об усовершенствовании раздельного накопления отходов, содержащих 
вторичное сырье на уровне домохозяйств1 

 
 

Бундестаг (Федеральный парламент Германии) принял следующий закон: 

Закон 

о введении в обращение, возврате и высококачественной переработке упаковки  

(Закон об упаковке - VerpackG) 

 

Раздел 1 

Общие требования 

§ 1 

Цели в области обращения с отходами 

(1) Настоящий Закон устанавливает требования в области ответственности за продукцию в отношении упаковки в 

соответствии с § 23 Закона об экономике замкнутого цикла. Его целью является предотвращение или уменьшение 

воздействия отходов упаковки на окружающую среду. Для достижения этой цели закон должен регулировать поведение 

ответственных сторон таким образом, чтобы, в первую очередь, предотвращать образование отходов упаковки, а также 

направлять их на подготовку к повторному использованию или рециклинг. При этом участники рынка должны быть 

защищены от недобросовестной конкуренции. 

(2) Общий сбор отходов упаковки на уровне домохозяйств и других бытовых отходов из аналогичных материалов, 

позволит получить дополнительные ценные фракции для высококачественного рециклинга. 

(3) Доля напитков, разлитых в многооборотные упаковки, должна быть увеличена с целью предотвращения 
образования отходов, также следует стимулировать рециклинг упаковки для напитков в замкнутых циклах обращения с 
отходами. Для проверки эффективности стимулирования использования многооборотной упаковки, установленного 
настоящим Законом, Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии 
ежегодно выявляет долю напитков, разлитых в многооборотную упаковку, и публикует результаты. Цель заключается в том, 
чтобы доля напитков, разлитых в многооборотную упаковку, составляла не менее 70%. С 1 января 2025 г. не менее 77% 
по массе и с 1 января 2029 г. не менее 90% по массе одноразовых пластиковых бутылок для напитков, первично вводимых 
в обращение в течение календарного года, подлежат раздельному сбору в целях рециклинга; исключение составляют 
одноразовые пластиковые бутылки для напитков согласно § 30a подпар. 3 данного Закона. 

(4) Целью настоящего Закона также является обеспечение достижения целевых показателей, установленных 

Директивой 94/62/EC об упаковке и отходах упаковки. Соответственно, 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 подвержено 

рециклингу. Рециклинг отдельных упаковочных материалов должен составлять не менее 15% по массе для древесины, 

22,5% для пластмасс, 50% для металлов и 60% для стекла, бумаги и картона, причём среди полимеров учитывается только 

материал, который в результате переработки снова превращается в пластмассу. Сроком до 31 декабря 2025 рециклинг 

ежегодно образующихся и относящихся к сфере действия настоящего Закона отходов упаковки должен составлять не 

менее 65% по массе и сроком до 31 декабря 2030 года не менее 70% по массе. При этом рециклинг по отдельным группам 

материалов упаковки до 31 декабря 2025 года должен составить не менее 25% для древесных материалов, 50% для 

алюминия и пластика, 70% для черных металлов и стекла, 75% для бумаги и картона; до 31 декабря  2030 не менее 30% 

для древесных материалов, 55% для пластмасс, 60% для алюминия, 75% для стекла, 80% для черных металлов, 85% для 

бумаги и картона по массе. В целях подтверждения факта достижения показателей, изложенных в пр. 2 и 3, Федеральное 

правительство собирает необходимые сведения и организует информирование общественности и участников рынка. 

 
1 (Прим. Проекта) В данный текст внесены поправки согласно Закону о реализации требований Директивы об одноразовых пластиковых изделиях и рамочной 
Директивы об отходах ЕС в Закон об упаковке и другие законы Германии от 9 июня 2021 г. (Вестник федерального законодательства ч.I № 31 от 14 июня 2021г.) 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1699.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27b
gbl121s1699.pdf%27%5D__1633435976934  

 
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1699.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1699.pdf%27%5D__1633435976934
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1699.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1699.pdf%27%5D__1633435976934


§2 
Область применения 

(1)  Настоящий Закон действует в отношении всей упаковки. 

(2) Если в настоящем Законе не предусмотрено иное, применяется Закон об экономике замкнутого цикла, за 

исключением § 54, и постановления, изданные на основании Закона об экономике замкнутого цикла или Закона об 

экономике замкнутого цикла и отходах, действовавшего до 31 мая 2012 года, в действующей на соответствующий момент 

редакции. Подпар. 2 и 3 § 17, § 19 подпар. 2 § 27, подпар. 1-6 § 47, подпар. 3 § 50, п. 2 пр. 2 подпар. 1 § 60 и §§ 62 и 66 

Закона об экономике замкнутого цикла применяются соответственно. 

(3) В случае особых требований, предъявляемых к упаковке, удалению отходов упаковки или транспортированию 

товаров в упаковке или отходов упаковки в других правовых актах, эти требования остаются в силе. 

(4) Положения Закона об ограничении конкуренции остаются в силе. 

(5) Полномочия государства, Федеральных земель, округов и муниципалитетов возлагать обязательства по 

предотвращению образования отходов и их утилизации на третьи лица и использовании ими своих объектов или 

земельных участков, а также использовании дорог общего пользования на особых основаниях остаются в силе. 

§3 

Определение понятий 

(1) Упаковка — это изделия, изготовленные из любого материала с целью хранения, защиты, использования, доставки 

или демонстрации товаров, которые могут быть как сырьём, так и продуктом переработки, и которые передаются 

производителем дистрибьютору или конечному пользователю, и 

1. обычно предлагаются конечному пользователю в качестве торговой единицы, состоящей из товара и упаковки 

(потребительская упаковка); потребительской упаковкой также считается упаковка, которая заполняется конечным 

дистрибьютором, чтобы 

a) обеспечить возможность или содействовать передаче товаров конечному потребителю (сервисная упаковка) или 

b) обеспечить возможность или содействовать отправке товаров конечному потребителю (упаковка для посылок), 

2. содержит определённое количество торговых единиц, указанных в пункте 1, и, как правило, предлагается конечному 

потребителю вместе с торговыми единицами или служит для комплектации стендов для выкладки товара (внешняя 

упаковка) или 

3. облегчает обращение с товарами и транспортирование товаров таким образом, чтобы избежать прямого контакта с 

ними и повреждения при транспортировании, и, как правило, не предназначена для передачи конечному потребителю 

(транспортная упаковка); контейнеры для автомобильного, железнодорожного, морского или воздушного транспорта не 

являются транспортной упаковкой. 

Определение понятия упаковки дополнено критериями, изложенными в Приложении 1; перечисленные предметы 

являются примерами применения этих критериев. 

(2) Упаковка для напитков представляет собой закрытую или преимущественно закрытую потребительскую упаковку 

для жидких пищевых продуктов, как это определено в статье 2 Постановления (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента 

и Совета от 28 января 2002 года, регламентирующего общие принципы и требования законодательства о безопасности 

пищевых продуктов, создание Европейского органа по безопасности пищевых продуктов и установление процедур 

безопасности пищевых продуктов (официальный вестник Европейского союза, серия L 31 от 01.02.2002 г., стр. 1), с 

последними изменениями на основании Постановления (ЕС) № 2019/1381 (официальный вестник Европейского союза, 

серия L 231 от 06.09.2019 г., стр. 1), предназначенных для употребления в качестве напитков. 

(3) Многооборотная упаковка — это упаковка, разработанная и предназначенная для многоразового использования 

для одних и тех же целей, обеспечивающая эффективный возврат и повторное использование с помощью надлежащей 

логистики и соответствующими инструментами стимулирования, как правило, залоговой стоимостью. 

(4) Одноразовая упаковка — это упаковка, которая не является упаковкой многоразового использования. 

(4a) Одноразовая пластиковая упаковка – это одноразовая упаковка, полностью или частично состоящая из пластика. 
 

(4b) Одноразовая пластиковая упаковка для пищевых продуктов – это одноразовая упаковка из пластика, т. е. емкости 
с крышкой или без крышки, для продуктов питания, которые: 

1. предназначены для непосредственного потребления на месте или на вынос, 
2. как правило, потребляются прямо из упаковки и 
3. могут потребляться без последующего приготовления путем варки, кипячения или разогревания; 

в этом смысле одноразовой пластиковой упаковкой для пищевых продуктов не являются упаковки для напитков, 
стаканчики, тарелки, пакеты и пленочная упаковка, например обертка, содержащая пищевые продукты. 
 

(4c) Одноразовые пластиковые бутылки для напитков представляют собой упаковку для напитков в форме бутылки, 
включая пробки и крышки, объемом до 3,0 л, которая также соответствует описанию одноразовой пластиковой упаковки. 

(5) Комбинированная упаковка — это упаковка, изготовленная из материалов разных типов, которые нельзя отделить 

вручную. 

(6) Пустая упаковка — это упаковка, содержимое которой было соответственно использовано.  

(7) Упакованные товары, содержащие опасные вещества, указаны в Приложении 2. 

(8) Упаковка, подлежащая регистрации в Системах, представляет собой заполненную товарами потребительскую 

упаковку и внешнюю упаковку, которая после использования конечным потребителем в частном домохозяйстве, как 

правило, попадает в отходы. 



(9) Введение в обращение — это любая передача третьим лицам на платной или безвозмездной основе, в сфере 

действия настоящего Закона, с целью сбыта, потребления или использования. Передача упаковки, заполненной по 

поручению третьей стороны, этой же третьей стороне, не является введением в обращение, если упаковка имеет 

маркировку, содержащую исключительно имя, наименование или товарный знак третьей стороны или и то, и другое. 

(10) Конечный потребитель — лицо, получающее товар в форме, ему предоставленной, не использующее товар далее 

в коммерческих целях.  

(11) Частный конечный потребитель - частное домохозяйство и подобные ему по типу источники образования отходов 

упаковки. В частности, подобными источниками образования в соответствии с определением, указанным в пр. 1, являются 

рестораны, гостиницы, дома отдыха, столовые, администрации, казармы, больницы, образовательные учреждения, 

благотворительные учреждения, офисы фрилансеров (коворкинги), объекты культуры и досуга, например, кинотеатры, 

театры оперы и музеи, а также зоны отдыха, такие как курорты, парки развлечений и спортивные стадионы. Аналогичными  

источниками образования отходов в соответствии с определением, указанным в пр. 1, являются также 

сельскохозяйственные и ремесленные предприятия, чьи  отходы упаковки могут быть помещены в контейнер для бумаги 

и картона, а также для пластиковой, металлической и комбинированной упаковки, но не более одного мусорного 

контейнера объёмом 1100 литров на собираемую фракцию, и которые можно  вывозить в режиме, установленном для 

муниципального сектора. 

(12) Дистрибьютором является любое лицо, которое на коммерческой основе вводит упаковку в обращение, 

независимо от способа распространения или звена торговой цепи. 

(13) Конечный дистрибьютор — это дистрибьютор, который передаёт упаковку конечному потребителю. 

(14) Производитель — это производитель упаковки или дистрибьютор, который первым вводит упаковку в обращение 

в коммерческих целях. Производителем является также тот, кто вводит упаковку в коммерческих целях в область действия 

данного Закона. 

(14a) Уполномоченным представителем является любое физическое или правоспособное простое товарищество в 

области действия настоящего Закона, которому производитель, постоянное местоположение которого находится за 

пределами действия настоящего Закона, поручил от своего имени выполнять все задачи с целью соблюдения 

обязательств производителя в соответствии с настоящим Законом. 

(14b) Онлайн-маркет — это сайт или любой иной инструмент, с помощью которого можно разместить информацию в 

сети Интернет и который позволяет дистрибьюторам, не являющимся собственниками онлайн-маркета, вводить товары в 

обращение под собственным именем. Оператор онлайн-маркета — это любое физическое или юридическое лицо или 

правоспособное простое товарищество, которое содержит данный онлайн-маркет и предоставляет возможность 

дистрибьюторам вводить через нее товары в обращение.   

(14c) Поставщик услуг фулфилмента — это любое физическое или юридическое лицо или правоспособное простое 

товарищество, которое в рамках коммерческой деятельности оказывает дистрибьюторам в сфере действия данного 

Закона как минимум две из следующих услуг: хранение, упаковывание, оформление и отправка товаров, не являясь при 

этом их собственником. Почтовая и пакетная рассылка либо другие услуги по грузовым перевозкам не являются услугами 

фулфилмента.    

(15) Зарегистрированный эксперт — это тот, кто 

1. официально назначается в соответствии с § 36 Положения о предпринимательской деятельности, 

2. имеет право осуществлять деятельность аудитора-эколога или организации по экологическому аудиту на основании 

разрешения в соответствии с §§ 9 и 10 или в соответствии с § 18 Закона об экологическом аудите с поправками, 

внесёнными уведомлением от 4 сентября 2002 г. (Вестник федерального законодательства ч. I, стр. 3490), с последними 

изменениями на основании статьи 3 Закона 25 ноября 2015 г. (Вестник федерального законодательства ч. I, стр. 2092), 

в действующей на соответствующий момент редакции, в области, указанной в разделе Е Приложения I главы 38 

Положения (ЕС) № 1893/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 г., регламентирующего 

статистическую классификацию видов экономической деятельности КДЕС во второй пересмотренной редакции и 

изменяющего Положение Совета (ЕЭС) № 3037/90 и некоторые нормативные акты ЕС по определённым 

статистическим областям (официальный вестник Европейского союза, серия L 393 от 30.12.2006 г., стр. 1), с последними 

исправлениями на основании Положения (ЕС) № 295/2008 (официальный вестник Европейского союза, серия L 97 от 

09.04.2008 г., стр. 13), в действующей на соответствующий момент редакции, 

3. подтвердил полномочия путем аккредитации в национальном органе по аккредитации в рамках общепризнанной 

процедуры или 

4. является резидентом другой страны-участницы Европейского Союза или другой страны-участницы Соглашения о 

Европейском экономическом пространстве и только временно либо время от времени желает осуществлять 

деятельность в Германии, а профессиональная квалификация данного лица была проверена до начала деятельности 

в соответствии с §§ 13a и 13b Положения о предпринимательской деятельности; Процедуры в соответствии с данным 

пунктом могут выполняться одним органом, и включён в реестр аудиторов Центрального органа реестра упаковки в 

соответствии с § 27. 

(16) Система - это юридическое лицо или объединение юридических лиц, образованное  в соответствии с гражданским 

законодательством, которое с разрешения, предоставленного в соответствии с § 18, в контексте расширенной 

ответственности участвующих производителей осуществляет сбор использованной упаковки от всех конечных 

потребителей в частных домохозяйствах, находящихся в их зоне обслуживания, и направляет её на переработку. Зона 

обслуживания в соответствии с положением пр. 1 в каждом случае представляет собой территорию Федеральной земли, 

в которой вводится в обращение упаковка ответственного производителя, подлежащая участию в Системе. 



(17) Аудиторы Систем — это аудиторы, которые были назначены Системами в соответствии с подпар. 4 § 20 и в 

соответствии с пр. 1 подпар. 2 § 20 проводят проверку и утверждают промежуточные и годовые отчёты Систем. 

(18) Центральный орган — это учреждение создаваемое в соответствии с § 24. 

(19) Вторичная переработка — это переработка с применением процессов, при которых однородный новый материал 

заменяется или материал сохраняется для дальнейшего использования. 

(20) Пункт приема ценных фракций является центральным пунктом приема отходов из различных материалов, 

предназначенных для раздельного накопления, обычно образующихся у частных конечных потребителей. 

(21) Пластик представляет собой материал, состоящий из полимера согласно ст. 3 пп. 5 Регламента (ЕС) № 1907/2006 
Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации, оценке, допуске и ограничении химических 
веществ (REACH), о создании Европейского агентства по химикатам, в целях внесения изменений в Директиву 1999/45/ЕС 
и отмены Регламента (ЕЭС) № 793/93 Совета, Регламента (ЕС) № 1488/94 Комиссии, Директивы 76/769/ЕЭС Совета, а 
также Директив 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС Комиссии (Официальный вестник L 396 от 30.12.2006 г., 
с. 1), последние изменения в который внесены Регламентом (ЕС) 2021/57 (Официальный вестник L24 от 26.01.2021 г., 
с. 19) в действующей редакции, в который могут добавляться присадки или другие вещества, и который выступает в 
качестве основного элемента структуры конечного продукта; исключение составляют материалы из натуральных 
полимеров, не модифицированных химическим способом. 

§4 

Общие требования к упаковке 

Разработка, производство и сбыт упаковки должны осуществляться таким образом, чтобы 

1. объём и масса упаковки были сведены к минимуму, необходимому для обеспечения надлежащей безопасности и 

гигиены упаковываемых товаров и приемлемости для потребителей; 

2. обеспечить возможность её повторного использования или переработки вкл. рециклинг в соответствии с иерархией 

способов обращения с отходами, а воздействие на окружающую среду при повторном использовании, подготовке к 

повторному использованию, рециклингу и прочей переработки или удаления отходов упаковки свести к минимуму; 

3. минимизировать присутствие вредных и опасных веществ и материалов в выбросах, золе или фильтрате, 

образующихся при удалении упаковки или её компонентов; 

4. максимально повысить возможность многократного использования упаковки и доли вторичного сырья в упаковочном 

материале технически возможным и экономически обоснованным способом с учётом гарантий надлежащей 

безопасности и гигиены упаковываемых товаров и с учётом приемлемости для потребителя. 

§5 

Ограничения по введению в обращение 

Введение в обращение упаковки или её компонентов, в которых концентрация свинца, кадмия, ртути и хрома VI в 

совокупности превышает 100 миллиграммов на килограмм, запрещено. Положения, изложенные в пр. 1, не применяются 

в отношении 

1. многооборотной упаковки в организованных Системах повторного использования, 

2. пластиковых ящиков и поддонов, если предельное значение, указанное в пр. 1, превышено исключительно за счёт 

использования вторичного сырья, и данные ящики и поддоны соответствуют требованиям, изложенным в 

Приложении 3, 

3. упаковки, целиком состоящей из свинцового хрусталя, и 

4. упаковки, изготовленной из прочего стекла, в которой концентрация свинца, кадмия, ртути и хрома VI в совокупности 

не превышает 250 миллиграммов на килограмм, и при изготовлении которой выполняются требования, изложенные в 

Приложении 4. 

(2) С 1 января 2022 г. конечным дистрибьюторам запрещается вводить в обращение пластиковые пакеты с ручками или 

без ручек, с толщиной стенок менее 50 мкм, предназначенных для наполнения товарами в местах продаж. Пр. 1 не 

применяется в отношении пластиковых пакетов, толщина стенок которых не превышает 15 мкм, в случае если они 

соответствуют остальным требованиям ст. 3 п 1d Директивы 94/62 Парламента и Совета ЕС от 20.12.1994 г. об упаковке 

и отходах упаковки, измененной в последней редакции Директивой 2018/852 от 14.06.2018 пр.141. 

(3) Ограничения по введению в обращение упаковки согласно § 3 Постановления о запрете на введение в обращение 
определенной одноразовой пластиковой продукции и продуктов из оксоразлагаемого пластика от 20 января 2021 г. 
(Вестник федерального законодательства I с. 95) в действующей редакции остаются в силе. 

 

§6 

Маркировка для идентификации упаковочного материала 

На упаковку для идентификации материала, из которого она изготовлена, может быть нанесена маркировка, 

содержащая номера и аббревиатуры, указанные в Приложении 5. Использование номеров и аббревиатур, отличных от 

указанных в Приложении 5, для обозначения одних и тех же материалов не допускается. 

 

 

Раздел 2 

Введение в обращение упаковки, подлежащей участию в Системах 



§7 

Обязательное участие в Системах 

(1) Производители упаковки, подлежащей участию в Системах, должны до момента введения в обращение обеспечить 

регистрацию этих упаковок в одной или нескольких Системах, с целью обеспечения ее широкомасштабного возврата. Они 

должны указывать тип материала и массу используемой упаковки, а также регистрационный номер в соответствии с пр. 2 

подпар. 3 § 9. Операторы Систем должны незамедлительно направлять производителям подтверждение об их участии в 

письменной или электронной форме с указанием типа материала и массы упаковки; данное правило также применимо, 

если в качестве посредника выступила уполномоченная третья сторона в соответствии с § 35 подпар.1.  

(2) В отступление от пр. 1 подпар. 1 производитель сервисной упаковки, подлежащей регистрации в Системе, может 

потребовать, чтобы предыдущие дистрибьюторы данной сервисной упаковки были зарегистрированы у одной или 

нескольких Систем в отношении незаполненной сервисной упаковки, которую они поставляют. Производитель, на которого 

изначально были возложены обязательства в соответствии с пр. 1 подпар. 1, вправе запросить у первичного 

дистрибьютора, к которому переходит обязательство по участию в Системе, подтверждение его регистрации; 

производитель согласно подпар. 1 пр.1 остается обязанным к личной регистрации в соответствии с требованием § 9.  С 

передачей обязательства по участию в Системе обязанности производителя в соответствии с §§ 9-11 также переходят к 

дистрибьютору, которому переданы обязательства по участию в Системе. 

(3) Если введённая в обращение упаковка, зарегистрированная Системой, не была доставлена конечному потребителю 

из-за повреждения или непригодности, производитель вправе потребовать возврата платежа, уплаченного им за участие 

в соответствующих Системах, если он забрал упаковку и переработал её в соответствии с требованиями, изложенными в 

подпар. 5 § 16. Возврат и последующая утилизация должны быть задокументированы в форме, обеспечивающей 

возможность проверки, в каждом отдельном случае. В этом случае соответствующая упаковка больше не будет считаться 

введённой в обращение после возмещения платежа за участие. 

(4) Если разрешение Системы будет отозвано в соответствии с подпар. 3 § 18 до истечения периода, в рамках которого 

производитель зарегистрировал и оплатил свое участие, то с даты вступления в силу отмены разрешения он более не 

является участником. 

(5) Если включение в Систему упаковки, подлежащей участию, сопряжено с рисками в части безопасного обращения с 

отходами, в частности осуществление надлежащей и безвредной утилизации, или угрозами общественному благу, в 

особенности здоровью населения, Центральный орган вправе в отдельных случаях запретить включение такой упаковки 

в Систему. Запрет должен быть снят, если Система или производитель представят подтверждение совместимости 

Системы с рассматриваемой упаковкой. 

(6) Системам не разрешается обещать или предоставлять дистрибьюторам какие-либо вознаграждения или иные 

экономические выгоды в случае, если дистрибьюторы выступают посредниками участия производителей соответствующей 

упаковки в их Системе. 

(7) Производителям не разрешается вводить подлежащую к участию в Системе упаковку, если она не зарегистрирована 

в соответствии с требованием подпар.1 в одной из Систем. Дистрибьюторам не разрешается продавать упаковку, 

подлежащую участию в Системе, а операторам онлайн-маркета размещать предложения для продажи такой упаковки, 

если производители такой упаковки не зарегистрировались в одной из Систем в соответствии с требованиями подпар.1.   

Поставщикам услуг фулфилмента не разрешается осуществлять указанную в § 3 подпар. 14c пр. 1 деятельность в 

отношении подлежащей к участию в Системе упаковке, если производители такой упаковки не зарегистрировались в одной 

из Систем в соответствии с требованиями подпар.1.; если деятельность поставщиков услуг фулфилмента также включает 

в себя упаковывание товаров в подлежащую участию в Системе сервисную упаковку, то дистрибьютор товаров, которому 

оказываются фулфилмент-услуги, считается производителем сервисной упаковки в смысле  подпар. 1 пр. 1. 

§8 

Отраслевое решение 

(1) Обязанность производителя в соответствии с подпар. 1 § 7 аннулируется, если он безвозмездно примет обратно 

введённую им в обращение упаковку, подлежащую участию в Системах, у образователей отходов, в соответствии с пр. 2 

и 3 подпар. 11 § 3 и  приравненных к частным домохозяйствам местам образования отходов, доставку в которые 

осуществлял либо он сам, либо через посредника-дистрибьютора, чему имеются подтверждения, и в соответствии с 

требованиями, изложенными в подпар. 1-3 § 16 направит на утилизацию (отраслевое решение). Производитель должен 

путём предъявления свидетельства, выданного зарегистрированным экспертом, представить доказательство того, что он 

или уполномоченное им третье лицо 

1. для всех образователей отходов, которым он производил поставки в соответствии с пр. 1, организовал подходящую 

отраслевую структуру сбора, которая обеспечивает регулярный бесплатный возврат всей введённой там в обращение 

упаковки, подлежащей регистрации в Системе,   

2. имеет письменные подтверждения от всех образователей отходов, которым он производил поставки в соответствии с 

пр. 1, об их включении в эту структуру сбора, и 

3. обеспечивает утилизацию возвращённой упаковки в соответствии с требованиями, изложенными в подпар. 1-3 § 16. 

Допускается сотрудничество нескольких производителей из одной отрасли, которая обеспечивает сбыт аналогичных 

товаров; в этом случае они должны назначить физическое или юридическое лицо или объединение юридических лиц в 

качестве представителя отраслевого решения. Пр. 1 не применяется в отношении производителей одноразовой упаковки 

для напитков, на которые не распространяется обязательство по внесению залоговой стоимости в соответствии с подпар. 

4 § 31. 

(2) О создании, а также о любых существенных изменениях в отраслевом решении в Центральный орган, не менее чем 

за один месяц до его вступления в силу должно быть направлено письменное уведомление со стороны производителя 



или, в случае сотрудничества в соответствии с пр. 3 подпар. 1, представителя отраслевого решения. К уведомлению 

должны прилагаться следующая информация и документы: 

1. справка согласно пр. 2 подпар. 1, включающая все подтверждения согласно п. 2 пр. 2 подпар. 1, 

2. указание даты, на которую было заключено соглашение о финансировании в соответствии с пр. 2 подпар. 1 § 25, и 

3. в случае сотрудничества в соответствии с пр. 3 подпар. 1 список всех производителей, использующих отраслевое 

решение. 

В случае направления уведомления об изменении отраслевого решения достаточно, чтобы документы, которые должны 

прилагаться в соответствии с пр. 2, касались изменившихся обстоятельств. 

(3) Производитель или, в случае сотрудничества в соответствии с пр. 3 подпар. 1, представитель отраслевого решения 

должен документально подтвердить возврат и утилизацию в соответствии с требованиями подпар. 1 и 2 § 17 в форме, 

обеспечивающей возможность проверки, а также проверить и организовать проверку со стороны зарегистрированного 

эксперта и получить у него подтверждение. В подтверждении объёмов упаковки должны быть дополнительно указаны 

пункты сбора в соответствии с пр. 1 подпар. 1 с правильным адресом; кроме того, к подтверждению объёмов упаковки 

необходимо приложить письменные подтверждения со всех пунктов сбора в соответствии с пр. 1 подпар. 1 обо всех 

поступивших к ним объёмах упаковки, подлежащей регистрации в Системе, от соответствующего производителя. 

Подтверждение объёмов упаковки должно быть подано в письменном виде в Центральный орган не позднее 1 июня 

календарного года, следующего за отчётным периодом. 

(4) Обязанности согласно § 15 подпар. 4 применяются в отношении производителя, использующего отраслевое 

решение, соответственно. 

(5) Центральный орган может потребовать от производителя или, в случае сотрудничества в соответствии с пр. 3 

подпар. 1, от представителя отраслевого решения, предоставления гарантий в соответствии с подпар. 4 § 18. 

§9 

Регистрация 

(1) Производители товаров в упаковке обязаны зарегистрироваться в Центральном органе до момента их введения в 

обращение. Об изменениях в регистрационных данных, а также о прекращении деятельности производителя необходимо 

незамедлительно уведомить Центральный орган. 

(2) При регистрации в соответствии с пр. 1 подпар. 1 необходимо предоставить следующую информацию: 

1. наименование, адрес и контактные данные производителя (в частности, почтовый индекс и населённый пункт, улица и 

номер дома, страна, номер телефона, а также европейский или национальный ИНН);  

2. в случае предоставления полномочий согласно § 35 подпар. 2: 
а) ФИО, адрес и контактные данные уполномоченного лица согласно пп. 1, а также 

б) письменное поручение со стороны производителя; 

3. данные об уполномоченном физическом лице; 

4. внутренний идентификационный номер и адрес электронной почты производителя, включая европейский или 
внутренний налоговый номер производителя; в случае предоставления полномочий аналогичные данные для 
уполномоченного лица; 
5. торговые коммерческие наименования, под которыми производитель вводит в обращение свою упаковку; 

6. данные об упаковке, которую производитель вводит в обращение, c разбивкой на упаковку, подлежащей к участию в 

Системах согласно § 3 подпар. 8, упаковку согласно § 15 подпар. 1 пр. 1 пп. 1 - 5 и одноразовую упаковку, подлежащую 

залоговой стоимости согласно § 31;  

7.  заявление о том, что информация в данном абзаце соответствует действительности. 

 

Производители согласно § 7 подпар. 1 пр. 1 обязаны предоставлять заявление о том, что они выполняют свои 

обязательства по обратному приему, участвуя в одной или нескольких Системах или отраслевых решениях; в случае 

полноценного переноса обязательства по участию в Системах согласно § 7 подпар. 2 на одного или нескольких 

дистрибьюторов, необходимо предоставить заявление, что они уже вводят в обращение участвующую в Системах 

сервисную упаковку. 

(3) Первоначальная регистрация и уведомление об изменениях осуществляются в электронной форме с 

использованием электронной Системы обработки данных на веб-сайте Центрального органа. Центральный орган 

подтверждает регистрацию и сообщает производителю его регистрационный номер. Он может предоставить более 

подробные инструкции по процедуре электронной регистрации, а для связи с производителями другим способом может 

установить возможность электронной передачи данных, специальное шифрование и открыть доступ к электронному 

документообороту. 

(4) Центральный орган публикует список зарегистрированных производителей с указанием информации, указанной в 

подпар.1, 2а и 5, а также регистрационного номера и даты регистрации в Интернете. Для производителей, период 

регистрации которых истёк, также должна быть указана дата выхода с рынка. Данные, опубликованные в Интернете, 

удаляются через три года после окончания года, в котором заканчивается период регистрации производителя. 

(5) Производителям не разрешается вводить в обращение упаковку если они не зарегистрированы или 

зарегистрированы ненадлежащим образом в соответствии с подпар. 1. Дистрибьюторам не разрешается продавать 

упаковку, а операторам онлайн-маркетов размещать предложения по продаже такой упаковки если производители такой 

упаковки не зарегистрированы в соответствии с подпар. 1. Поставщикам услуг по фулфилменту не разрешается исполнять 

деятельность, перечисленную в § 3 подпар. 14c пр. 1 в отношении упаковки, если производители этой упаковки вопреки 

требованиям подпар. 1 или ненадлежащим образом зарегистрированы. 

§ 10 



Предоставление данных 

(1) Производители в соответствии с пр. 1 подпар. 1 § 7 обязаны направлять в Центральный орган информацию, об 

упаковке в контексте участия в Системе, незамедлительно, по крайней мере, не позднее момента сообщения следующих 

данных: 

1. регистрационного номера; 

2. типа материала и массы участвующей упаковки;   

3. наименования Системы, в которой было реализовано участие; 

4. период, за который было реализовано участие в Системе. 

Об изменениях информации и любых возвратах в соответствии с пр. 1 подпар. 3 § 7 необходимо сообщать в Центральный 
орган соответствующим образом. Информация в соответствии с пр. 1 пп. 2 должна быть разбита в соответствии с типами 
материалов, перечисленных в § 16 подпар. 2 пр. 1 и 2; другие материалы должны быть объединены в один блок данных. 
Композитная упаковка, которая утилизируется согласно § 16 подпар. 3 пр. 4, распределяется по типу соответствующего 
основного материала. 

(2) Центральный орган может предоставлять единые электронные формы для представления данных, указанных в 

подпар. 1, и предоставлять более подробные методические инструкции. 

(3) Центральный орган может предоставлять Системам возможность электронного доступа к данным, относящимся к 

их Системе. 

§ 11 

Заявление о полноте данных 

(1) Производители в соответствии с пр. 1 подпар. 1 § 7 обязаны ежегодно до 15 мая подавать заявление в отношении 

всей потребительской упаковки и внешней упаковки, впервые введённой ими в обращение за предыдущий календарный 

год в соответствии с положениями подпар. 3 (заявление о полноте данных). Заявление о полноте данных требует проверки 

и подтверждения со стороны зарегистрированного эксперта или сертифицированного аудитора, налогового консультанта 

или бухгалтера-ревизора в соответствии с подпар. 2 § 27. 

(2) Заявление о полноте данных должно содержать информацию 

1. о типе материала и массе всей подлежащей регистрации в Системе упаковки, которая была впервые введена в 

обращение в предыдущем календарном году; 

2. о типе материала и массе всей потребительской и внешней наполненной товаром упаковки, впервые введённой в 

обращение за предыдущий календарный год, которая, как правило, не образуется в качестве отходов у частного 

конечного потребителя; 

3. об участии в одной или нескольких Системах в отношении упаковки, подлежащей участию в Системах, впервые 

введённой в обращение в течение предыдущего календарного года; 

4. о типе материала и массе всей упаковки, возвращённой в предыдущем календарном году через одно или несколько 

отраслевых решений в соответствии с § 8; 

5. о типе материала и массе всей упаковки, возвращённой в предыдущем календарном году согласно подпар. 3 § 7; 

6. о выполнении требований по переработке в отношении потребительской и внешней упаковки, возвращённой в 

предыдущем календарном году в соответствии с п. 2 пр. 1 подпар. 1 § 15; 

7. о выполнении требований по переработке в отношении упаковки, возвращённой в предыдущем календарном году в 

соответствии с подпар. 3 § 7. 

Информация в соответствии с пр. 1 должна быть разбита в соответствии с типами материалов, упомянутых в подпар. 2 

предл. 1,2 § 16; другие материалы должны быть объединены в один блок данных. Композитная упаковка, которая 

перерабатывается согласно § 16 подпар. 3 пр. 4, разбивается по типу соответствующего основного материала. 

(3) Заявление о полноте данных вместе с соответствующими отчётами о проверках должно быть представлено в 

Центральный орган в электронном виде. Подтверждение в соответствии с пр. 2 подпар. 1 предоставляется с 

квалифицированной электронной подписью. Центральный орган может предоставить более подробные инструкции 

относительно процедуры электронной подачи данных, а также иных видов связи для лиц, обязанных предоставлять 

данные, с использованием электронных форм, специального шифрования и открытия доступа к электронному 

документообороту. Центральный орган может дополнительно запросить представление подтверждения участия в Системе 

в соответствии с пр. 3 подпар. 1 § 7 и документов в соответствии с пр. 2 подпар. 3 § 7. Если имеются признаки того, что 

заявление о полноте данных является неправильным или неполным, центральный орган может потребовать, чтобы 

производитель представил дополнительные документы, необходимые для проверки в отдельных случаях. 

(4) От обязательств, предусмотренных пр. 1 подпар. 1, освобождаются те, кто впервые ввёл в обращение в 

предыдущем календарном году упаковку, подлежащую регистрации в Системе, изготовленную из стекла, весом менее 

80 000 кг, из бумаги и картона, весом менее 50 000 кг, а также из других типов материалов, указанных в подпар. 2 § 16, 

весом менее 30 000 кг. Центральный орган или компетентный региональный орган вправе в любое время, даже если 

значения остаются ниже пороговых значений, указанных в пр. 1, потребовать представления заявления о полноте данных 

в соответствии с требованиями, изложенными в подпар. 1-3. 

§ 12 

Исключения 



(1) Положения данного раздела не распространяются на упаковку, которая гарантировано в рамках сферы действия 

данного Закона не передается конечному потребителю. 

Положения данного раздела, за исключением § 9, не распространяются на 

1. многооборотную упаковку, 

2. одноразовую упаковку для напитков, которая имеет обязательную залоговую стоимость в соответствии с § 31, 

3. упаковку для продажи продуктов, содержащих опасные вещества. 

Раздел 3 

Сбор, обратный прием и переработка 

§ 13 

Раздельное накопление 

Пустая упаковка, которая в хозяйстве частного конечного потребителя накапливается в качестве отходов, без ущерба 

для требований, изложенных в Постановлении о муниципальных отходах коммерческого и ремесленного сектора, 

подлежит накоплению отдельно от смешанных бытовых отходов в соответствии со следующими положениями. 

§ 14 

Требования к Системам в части сбора, переработки и информирования 

(1) Системы обязаны обеспечить в достаточной мере в зоне действия соответствующих производителей 

безвозмездный раздельный от остальных муниципальных отходов сбор всех пустых упаковок у частных конечных 

потребителей (Система вывоза) или в их непосредственной близости (Система приема) либо путем комбинации обоих 

вариантов. Системы сбора должны быть способны при регулярном вывозе принимать всю пустую упаковку, 

накапливаемую у частных потребителей. Сбор должен быть ограничен отходами частных конечных потребителей. 

Несколько Систем могут взаимодействовать при создании и эксплуатации инфраструктуры сбора отходов. 

(2) Отходы, собранные Системами, должны быть направлены на переработку в соответствии с требованиями § 16 

подпар. 1 Пр. 1, подпар. 2 и подпар. 4 пр. 1. 

(3) Без ущерба для положений § 22 подпар. 9 Системы обязаны надлежащим образом информировать частных 
конечных потребителей о сущности и целях раздельного сбора отходов упаковки, системах сбора, организованных для 
этой цели, и достигнутых результатах переработки. В отношении одноразовой пластиковой упаковки Системы должны 
также информировать о следующем: 

1.  о влиянии замусоривания на окружающую среду, в частности, на морскую среду, а также 

2.  о мерах по предотвращению замусоривания, в частности, о доступности многооборотной упаковки в качестве 
альтернативы для одноразовой пластиковой упаковки, указанной в части G приложения к Директиве (ЕС) № 2019/904 
Европейского парламента и Совета от 5 июня 2019 г. об уменьшении воздействия определенной пластиковой 
продукции на окружающую среду (Официальный вестник L 155 от 12.06.2019 г., с. 1). 
 

(4) Системы должны с учетом неразглашения информации, являющейся коммерческой тайной, регулярно публиковать и 
актуализировать на своих сайтах следующую информацию:  

1.  данные о собственности и об участниках  
2.  платежи участников- производителей за каждую введенную в обращение упаковку, подлежащую участию в 
Системах или за единицу по массе упаковке, подлежащей участию в Системах и 
3.  процедуры для отбора предприятий по обращению с отходами, если это не происходит в рамках требований § 
23. 

Данное положение не применяется, если речь идет о коммерческой тайне. Центральный орган, в случае усомнения 
наличия коммерческой тайны потребовать от Систем обоснования в текстовой форме, почему неопубликованная 
информация представляет собой коммерческую тайну.  

Информирование должно осуществляться периодически и включать как местные, так и межрегиональные меры. В 

подготовке информационных мероприятий должны участвовать муниципальные органы по оказанию консультационных 

услуг в сфере обращения с отходами и организации по защите прав потребителей. 

§ 15 

Обязанности производителей и дистрибьюторов по приему и переработке отходов 

(1) Производители и следующие за ними в цепочке поставок дистрибьюторы  

1. транспортной упаковки, 

2. потребительской упаковки и внешней упаковки, которая после использования, как правило, не накапливается в 

качестве отходов у частных конечных потребителей, 

3. потребительской и внешней упаковки, для которых участие в Системе невозможно из-за несовместимости с Системой 

в соответствии с § 7 подпар. 5, 

4. потребительской упаковки для наполнения вредными (опасными) веществами или 

5. многооборотной упаковки  



обязаны бесплатно принимать обратно использованную пустую упаковку того же вида, формы и размера, которая была 

введена ими в обращение, на месте фактической передачи или в непосредственной близости. Для конечных 

дистрибьюторов обязательство по обратному приему в соответствии с пр. 1 ограничивается упаковкой тех товаров, за 

которые дистрибьютор несет ответственность в рамках своего ассортимента.  В рамках повторяющихся поставок обратный 

прием может также иметь место при одной из последующих поставок. Производители и следующие за ними в цепочке 

поставок дистрибьюторы могут по-своему усмотрению договариваться друг с другом, а также с конечными потребителями 

о месте приема и покрытии расходов, если речь не идет о частных домохозяйствах. Конечные дистрибьюторы упаковки 

согласно подпар. 1 должны путем соответствующих мероприятий в необходимом объеме информировать конечных 

потребителей о возможности, смысле и назначении возврата. 

(2) Если производителю или следующему за ним в цепочке поставок дистрибьютору невозможно обеспечить 

экологически безопасный и без рисков для здоровья обратный прием упаковки в соответствии с подпар. 1 пр. 1, пп. 3 и 4  

на месте фактической передачи или в его непосредственной близости, то возврат может быть также осуществлен в 

центральном пункте приема, если он находится в разумных пределах от места фактической передачи для лица, имеющего 

право на осуществление возврата и если доступен в обычные часы работы дистрибьютора. Конечные дистрибьюторы 

упаковки в соответствии с подпар. 1 пр. 1, пп. 3 и 4 должны информировать конечных потребителей о возможности 

возврата упаковки с помощью четко распознаваемых и читаемых указателей в пункте продажи, а в рамках дистанционной 

торговли - посредством других подходящих мер. 

(3) Производители и следующие за ним в цепочке поставок дистрибьюторы, которые принимают обратно упаковку в 

соответствии с подпар. 1 пр. 1, обязаны передать ее во вторичное использование или на переработку в соответствии с 

требованиями § 16 подпар. 5. Требования, предусмотренные пр. 1, также могут быть выполнены путем возврата 

предыдущему дистрибьютору. О выполнении требований по приему и переработке необходимо иметь подтверждающую 

документацию. Для этого ежегодно до 15 мая необходимо в проверяемой форме вести учет введенной в обращение, а 

также принятой обратно и переработанной упаковки. Документация должна быть классифицирована по виду материала и 

массе. Для оценки полноты и контроля достоверности документации необходимо организовать подходящие механизмы 

самоконтроля. По запросу документация должна быть представлена компетентному органу Федеральной земли, на 

территории которой находится производитель или дистрибьютор. 

(4) Производитель и последующие дистрибьюторы упаковки согласно подпар. 1 пр. 1 в цепочке поставок обязаны 
иметь финансовые и организационные средства для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим 
Положением. Они должны организовать подходящие механизмы самоконтроля для оценки Системы управления 
финансами. 

(5) Если Система не организована, то действует обязательство по обратному приему в соответствии с подпар. 1 и 

обязательство по уведомлению в соответствии с подпар. 2 пр. 2, а также обязанности согласно подпар. 4 в отношении 

упаковки, подлежащей участию в Системах. Для конечных дистрибьюторов с торговой площадью менее 200 квадратных 

метров обязательство по обратному приему в соответствии с пр. 1 ограничивается упаковкой тех торговых марок, которые 

дистрибьютор имеет в своем ассортименте; в сфере дистанционной торговли в качестве торговых площадей действуют 

все складские и отгрузочные площади. Упаковка, принятая обратно в соответствии с пр. 1 и 2, должна быть передана в 

повторное использование или на переработку в соответствии с требованиями § 16 подпар. 1-3. Требования, 

предусмотренные пр. 3, также могут быть выполнены путем возврата предшествующему дистрибьютору. О выполнении 

требований по обратному приему и переработке необходимо вести подтверждающую документацию согласно 

требованиям подп. 3 пп. 4-6 и по требованию предъявлять ее в компетентный региональный орган Федеральной земли, 

на территории которой находится производитель или дистрибьютор. 

§ 16 

Требования к переработке 

(1) Системы должны передавать полученную в процессе сбора согласно § 14 подпар. 1 использованную упаковку в 

соответствии с § 8 подпар. 1 пр. 1 Закона об экономике замкнутого цикла, в первую очередь, на подготовку к повторному 

использованию или рециклинг. Если отходы в соответствии с пр.1 не пригодны к переработке, они должны быть переданы 

организации публичного права по обращению с отходами (муниципальные операторы) в соответствии с § 17 подпар. 1 

пр. 2 Закона об экономике замкнутого цикла. 

(2) Системы должны передавать на подготовку к повторному использованию или рециклинг в среднем за год, как 

минимум, следующее количество задействованных в них упаковок: 

1. 80% по массе для стекла; с 1 января 2022 г. 90% по массе,  

2. 85% по массе для бумаги, картона и картонных коробок; с 1 января 2022 г. 90% по массе,  

3. 80% по массе для черных металлов; с 1 января 2022 г. 90% по массе,   

4. 80% по массе для алюминия; с 1 января 2022 г. 90% по массе,  

5. 75% по массе для картонных упаковок для напитков; с 1 января 2022 г. 80% по массе,  

6. 55% по массе для прочей комбинированной упаковки (за исключением картонной упаковки); с 1 января 2022 г. 70% по 

массе. 

Отходы пластика, отправляемые на переработку, должны составлять не менее 90% по массе. При этом не менее 65 %, а 

с 1 января 2022 года 70 % от данного норматива утилизации должны обеспечиваться за счет вторичной переработки. 

 (3) Для комбинированной упаковки в соответствии с подпар. 2 пр. 1, пп. 5 и 6, в частности, должен быть обеспечен 

рециклинг основного материала, при условии, что рециклинг других ее компонентов не представляется более выгодным 

с точки зрения экономики замкнутого цикла. Если комбинированная упаковка подвергается отдельной переработке, то 

допускается отдельное подтверждение показателей переработки согласно пункту 2 пр. 1 номера 5 и 6. Для 

комбинированных упаковок, сбор которых осуществляется в потоке одного из указанных в подпар. 2 пр. 1 видов 



основного материала и которые подвергаются переработке, соблюдение целевых показателей, указанных в подпар. 2 

пр. 1 пп. 5 и 6, должно подтверждаться взятием выборочных проб. Если основной материал комбинированной упаковки 

превышает по массе 95%, то в соответствии с пред. 3 для показателя переработки композитной упаковки засчитывается 

основной материал.  

(4) Системы должны передавать на переработку не менее 50% по массе от общего количества собранных отходов, 

использованной пластиковой, металлической и комбинированной упаковки в соответствии с § 14 подпар.1. В случае 

общего сбора вторичного сырья (ценных фракций) в соответствии с § 22 подпар. 5 показатель рециклинга относится к доле 

собранных отходов, которая должна быть распределена между Системами для переработки в соответствии с 

соотношением пластиковой, металлической и комбинированной упаковки к иным отходам с одинаковым компонентным 

составом в рамках совместного сбора вторичного сырья. 

(5) Упаковку, возвращённую в соответствии с § 15 подпар. 1 пр. 1, необходимо, в первую очередь, передать на 

подготовку для повторного использования или рециклинг в соответствии с § 8 подпар. 1 пр. 1 Закона Германии об 

экономике замкнутого цикла. 

(6) Отходы упаковки, вывозимые с территории ЕС в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1013/2006 Европейского 
парламента и Совета от 14 июня 2006 года о перемещении отходов (Официальный вестник L 190 от 12.7.2006, стр. 1),  

последние изменения в которое внесены Регламентом (ЕС) 2020/2174 (Официальный вестник  L 433 от 22.12.2020, 
стр. 11) в действующей редакции и с Регламентом (ЕС) № 1418/2007 Комиссии от 29 ноября 2007 г. о вывозе определенных 
отходов, указанных в приложении III или IIIA к Регламенту (ЕС) № 1013/2006 Европейского парламента и Совета, 
предназначенных для утилизации, в определенные государства, по которым решение ОЭСР о контроле за 
трансграничным перемещением отходов (Официальный вестник L 316 от 04.12.2007 г., с. 6), последние изменения в 
которое внесены Регламентом (ЕС) № 733/2014 (Официальный вестник  L197 от 4.7.2014, стр. 10), , в действующей 
редакции, может приниматься во внимание для удовлетворения требований, изложенных в подпар. 1–5, и целей в 
соответствии с § 1 подпар. 4 пр. 2 и 3 только при наличии проверяемых доказательств того, что переработка 
осуществлялась в условиях, соответствующих европейским нормам. 

 
(7) Федеральное правительство проверяет в течение трех лет после 1 января 2022 года результаты утилизации с целью 

дальнейшего повышения показателей переработки, установленных для каждого вида материалов, предусмотренных в 
подпар. 2 пр. 1 и 2, и нормативов рециклинга в соответствии с подпар. 4 пр. 1. 

§ 17 

Обязанность документального подтверждения 

(1) Ежегодно Системы должны документировать в проверяемой форме (подтверждение массового потока) переработку 

собранной в соответствии с § 14 подпар. 1 пр. 1 использованной упаковки.  Основой подтверждения массового потока 

отходов является количество упаковки, зарегистрированной в Системе, и полностью документированные данные о 

количестве собранных и подготовленных для повторного использования и переданных на рециклинг, вторичную 

переработку или термическую утилизацию отходов упаковки. Подтверждения массового потока должны содержать, как 

минимум, наименование заказчика, организации-подрядчика по обращению с отходами, а также объемы утилизированных 

отходов, с указанием кода отходов и обозначения отходов в соответствии с Приложением к Постановлению о перечне 

отходов. Подтверждение по массовому потоку отходов включает в себя указание видов материалов в соответствии с § 16 

подпар. 2 пр. 1 и 2; остальные материалы указываются обобщенно. Композитная упаковка, которая перерабатывается 

согласно § 16 подпар. 3 пр. 4, распределяется по типу соответствующего основного материала. В подтверждении 

массового потока необходимо также отразить, какое количество было собрано в отдельных Федеральных землях. Для 

оценки правильности и полноты отчетности по массовым потокам отходов Системы должны разработать подходящие 

механизмы самоконтроля. 

(2) Подтверждение массового потока должно быть проверено и утверждено зарегистрированным экспертом. В 

частности, проверка подтверждения массового потока также включает проверку документов, подтверждающих сведения 

согласно подпар. 1 пр. 2. 

(3) Системы должны представить подтверждение массового потока (акт о количестве собранной и переданной на 
переработку упаковки) не позднее 1 июня календарного года, следующего за отчетным периодом, в Центральный орган в 
электронном виде. Документация согласно подпар. 2 пр. 1 должна быть скреплена квалифицированной электронной 
подписью. Для представления информации Центральный орган может предусмотреть использование определенных 
электронных формуляров и форм для ввода данных, а также специальное шифрование. По требованию центрального 
органа соответствующие документы должны быть представлены в оригинале. 

 

Раздел 4 

Системы 

§ 18 

Разрешение и организация 

(1) Для деятельности Системы требуется разрешение компетентного органа Федеральной земли. Разрешение 

предоставляется по заявке, если Система 

1. действует повсеместно на территории в соответствующей Федеральной земле, в частности, организована необходимая 

структура для сбора и приема отходов упаковки, 



2. со всеми организациями публичного права по обращению с отходами (муниципальными операторами) в 

соответствующей Федеральной земле заключены соглашения о согласовании в соответствии с § 22 подпар. 1 или 

Система подчинена действию существующего соглашения о согласовании, 

3. располагает необходимыми мощностями по сортировке и переработке отходов, 

4. является финансово эффективной и 

5. с Центральным органом заключено соглашение о финансировании в соответствии с § 25 подпар. 1 пр. 2. 

Разрешение должно быть опубликовано и вступает в силу с даты опубликования. 

(1a) Требования по финансовой эффективности согласно подпар. 1 пр. 2 п. 4 соблюдаются, если Система 

подтверждает, что она может выполнить все существующие и прогнозируемые обязательства согласно реалистичным 

предположениям в течение 12 месяцев. Система не является финансово эффективной, если в отношении данной Системы 

возбуждена процедура банкротства, или если имеется значительная либо неоднократная задолженность по налогам или 

взносам на социальное страхование в результате хозяйственной деятельности. Орган согласно подпар. 1 пр. 1 проверяет 

финансовую эффективность, в частности, на основе бухгалтерской годовой отчетности или, если Система не может 

представить бухгалтерскую годовую отчетность, на основе баланса имущественного состояния, а также в обоих случаях 

дополнительно на основе аудиторского заключения. При этом каждая Система должна представить по меньшей мере 

следующие данные: 

1. доступные средства, включая остатки на счетах в банках, а также выделенные овердрафты и кредиты, 

2. средства и имущество, доступные в качестве обеспечения, 

3. оборотный капитал, 

4. обременения имущества предприятия, 

5. налоги и взносы на социальное страхование. 

Орган согласно подпар. 1 пр. 1 может потребовать от Системы представления дополнительных документов, требуемых 

для проверки в отдельных случаях, в частности, представления соответствующих документов банка, общественной 

сберегательной кассы, аудитора или присяжного ревизора. Орган согласно подпар. 1 пр. 1 передает в Центральный орган 

документы по финансовой эффективности Системы и может при этом потребовать от Центрального органа проведения 

оценки финансовой эффективности Системы. 

(2) Разрешение также может впоследствии быть дополнено положениями, необходимыми для обеспечения 

соблюдения условий, предусмотренных для выдачи разрешения, также во время эксплуатации Системы. 

(3) Орган, указанный в подпар. 1 пр. 1, может полностью или частично отозвать разрешение, если он установит, что 

Система не выполняет свои обязательства согласно § 14 подпар. 1 и 2, или если одно из условий, изложенных в подпар. 

1 пр. 2, больше не выполняется. Разрешение отзывается, если орган установит, что Система прекратила работу. 

Информация об отзыве разрешения должна быть опубликована. 

(4) Орган, указанный в подпар. 1 пр. 1, должен потребовать, чтобы Система обеспечивала соответствующую защиту от 

несостоятельности на тот случай, если она или назначенные ею третьи лица не выполняют либо выполняют, но не 

полностью или ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные настоящим Законом, соглашением о 

согласовании или Предписаниями в соответствии с § 22 подпар. 2 и, если в результате этого организации публичного права 

по обращению с отходами (муниципальные операторы) или компетентные органы несут дополнительные расходы или 

финансовые потери. Обычно предоставление гарантии обеспечения согласно пр. 1 целесообразно, если период 

обеспечения не превышает 3 месяцев. Для превышения срока требуется особое обоснование. 

(5) Системы обязаны предусмотреть организационные средства для выполнения своих обязательств согласно 
настоящему Закону. Они должны представить подходящие механизмы самоконтроля для оценки Системы управления 
финансами. 

§ 19 

Центральный орган 

(1) Системы обязаны быть членами Центрального органа. Разрешение на деятельность Системы в соответствии с § 18 

теряет силу, если Система не стала членом Центрального органа в течение трех месяцев после опубликования 

разрешения. 

(2) Центральный орган, в частности, выполняет следующие функции: 

1. распределение затрат на обращение с отходами на основе рыночных долей, установленных Центральным органом в 

соответствии с § 26 подпар. 1 пр. 2 пп. 14 и 15; 

2. распределение дополнительных платежей, согласованных в соответствии с § 22 подпар. 9, на основе рыночных долей, 

определенных Центральным органом в соответствии с § 26 подпар. 1 пр. 2, пп. 14 и 15; 

3. координация тендеров по принципу добросовестной конкуренции в соответствии с § 23, в частности определение 

руководителей тендеров для каждой территории сбора; 

4. определение деталей электронной тендерной платформы и тендерной процедуры в соответствии с § 23 подпар. 10; 

5.  назначение совместных представителей согласно § 22 подпар. 7 пр. 1; 

6. назначение Системных инспекторов в соответствии с § 20 подпар. 4; 

7. координация информационных мер по принципу добросовестной конкуренции в соответствии с § 14 подпар. 3 и 

распределение затрат на эти меры на основе рыночных долей, определенных Центральным органом в соответствии с 

§ 26 подпар. 1 пр. 2, пп. 14 и 15. 



(3) Центральный орган должен обеспечить свою доступность для всех Систем на равных условиях и соблюдение 

положений о защите персональных данных, а также неразглашение коммерческой тайны. При принятии решений, 

касающихся организаций публичного права по обращению с отходами (муниципальных операторов), Центральный орган 

обязан консультироваться с ведущими муниципальными целевыми союзами. 

§20 

Обязательства по предоставлению данных 

(1) Системы обязаны предоставлять Центральному органу в электронном виде информацию об актуальных или 

ожидаемых участиях ответственных производителей в соответствии с § 7 подпар. 1 пр. 1 и о возможных вычетах объемов 

упаковки в связи с возвратом платежей согласно § 7 подпар. 3, которые в каждом случае должны быть классифицированы 

по видам, указанным в § 16 подпар. 2 пр. 1 и 2 материалов и массе упаковки, а также упорядочены по производителям с 

указанием соответствующего регистрационного номера: 

1. до 15-го числа последнего месяца текущего квартала - ожидаемую в следующем квартале массу зарегистрированных 

упаковок (промежуточный отчет); 

2. до 1 июня каждого года массу упаковки, фактически зарегистрированной в прошлом календарном году (годовой отчет). 

Композитная упаковка, которая перерабатывается согласно § 16 подпар. 3 пр. 4, распределяется по типу 
соответствующего основного материала. 

(2) Данные, указанные в подпар. 1, должны быть предоставлены в Центральный орган в редакции, проверенной и 

утвержденной Системным инспектором. Для передачи информации Центральный орган может предусмотреть 

использование определенных электронных формуляров и форм для ввода данных, а также специальное шифрование. 

Если имеются признаки неточности или неполноты представленных уведомлений, Центральный орган может потребовать 

от соответствующих Систем предоставить дополнительные документы, необходимые для проверки в каждом конкретном 

случае. При наличии предпосылок, указанных в пр. 3, Центральный орган может также в отдельных случаях временно 

установить другой отчетный период в отношении промежуточных отчетов. Если Система не предоставляет 

промежуточного или ежегодного отчета или если признаки в соответствии с пр. 3 не могут быть устранены, то Центральный 

орган вправе оценивать массу упаковки, зарегистрированную в соответствующей Системе, на основе имеющейся у него 

информации. 

(3) Системы обязаны сообщать участвующим в них производителям содержание ежегодного отчета в отношении 

подлежащей регистрации в Системе упаковки, закрепленной за соответствующим производителем. 

(4) Системы назначают единогласно четырех Системных инспекторов на срок до пяти лет. Если Системы не договорятся 

о назначении преемника в течение шести месяцев после окончания периода назначения Системного инспектора, то 

решение о назначении Системного инспектора принимает Центральный орган. 

(5) Каждая Система обязана до 1 июля календарного года, следующего за соответствующим отчетным годом, в 
электронной форме представить в Центральный орган бухгалтерскую годовую отчетность или, если Система не может 
представить бухгалтерскую годовую отчетность, баланс имущественного состояния, а также в обоих случаях 
дополнительно аудиторское заключение. При этом каждая Система должна представить по меньшей мере данные, 
указанные в § 18 подпар. 1a пр. 4. § 18 подпар. 1a пр. 1 и 2 применяются соответственно. При наличии оснований для 
подозрений о финансовой неэффективности или неполноте представленной информации Центральный орган может 
потребовать от соответствующих Систем представления в электронной форме дополнительных документов, требуемых 
для проверки в отдельных случаях, в частности, представления соответствующих документов банка, общественной 
сберегательной кассы, аудитора или присяжного ревизора. 

§21 

Формирование экологической составляющей платы за участие 

(1) Системы обязаны разрабатывать методы экономического стимулирования при расчете платы за участие 

производителей, чтобы при разработке, подлежащей участию в Системах упаковке   

1. стимулировать использование материалов и комбинации материалов, которые с учетом практического опыта 

сортировки и переработки могут быть подвергнуты рециклингу с максимально возможным процентом, и 

2. стимулировать применение рециклатов, а также возобновляемого сырья. 

(2) Каждая Система должна ежегодно до 1-го июня отчитываться перед Центральным органом и Федеральным 
ведомством по охране окружающей среды о том, как она выполнила требования, указанные в подпар. 1, в предыдущем 
календарном году, при расчете платы за участие. При этом должно быть также указано, какая доля зарегистрированной 
упаковки для каждого вида материала была передана на высококачественный рециклинг. Центральный орган проверяет 
отчеты Систем на достоверность информации. По согласованию с Федеральным ведомством по охране окружающей 
среды он может определять и публиковать обязательные требования по форме отчетности. Если проверка не подтвердит 
каких-либо несоответствий, то Центральный орган по согласованию с Федеральным ведомством по охране окружающей 
среды выдает соответствующей Системе разрешение на публикацию отчета. 

(3) Центральный орган, по согласованию с Федеральным ведомством по охране окружающей среды, публикует 

ежегодно до 1-го сентября минимальный стандарт для оценки пригодности к рециклингу подлежащих участию в Системе 

упаковок с учетом специфики переработки соответствующего вида материала. 

(4) Федеральное правительство принимает решение к 1 января 2022 года на основе отчетов, указанных в подпар. 2, и 

с учетом минимальных стандартов, опубликованных в соответствии с подпар. 3, о дополнительных требованиях к расчету 

платы за участие в целях стимулирования переработки материалов, подлежащих участию в Системах упаковок, а также 

поощрения применения рециклатов и возобновляемого сырья с учетом общего экологического воздействия. 



§22 

Согласование 

(1) Сбор в соответствии с § 14 подпар. 1 должен быть адаптирован к существующим структурам сбора организаций 

публичного права по обращению с отходами (далее муниципальных операторов), на территории которых данный сбор 

организуется. Согласование осуществляется посредством письменного соглашения между Системой и ответственным 

муниципальным оператором (Соглашение о согласовании). При этом особенно следует учитывать интересы 

муниципального оператора. Рамочные требования в соответствии с подпар. 2 должны строго соблюдаться. Соглашение о 

согласовании не должно противоречить требованию о выдаче заказов на предоставление услуг по обращению с отходами 

в условиях конкуренции и целям настоящего Закона. 

(2) Муниципальный оператор может устанавливать административным актом требования к Системам, каким образом 

должен быть организован выполняемый в соответствии с § 14 подпар. 1 сбор использованной пластиковой, металлической 

и комбинированной упаковки в частных домохозяйствах в отношении  

1. вида системы сбора -   система вывоза, система приема либо комбинация обеих, 

2. вида и объема контейнеров, если речь идет о стандартных контейнерах, а также в отношении, 

3. частоты и временных интервалов вывоза контейнеров,  

если такое требование пригодно для обеспечения максимально эффективного и экологически безопасного сбора отходов 

от частных домохозяйств и его соблюдение не является технически невозможным или экономически неприемлемым для 

Систем при выполнении их задач в соответствии с настоящим Законом (Рамочное требование). Рамочное требование не 

должно выходить за рамки стандарта обращения с отходами, согласно которому муниципальный оператор осуществляет 

под свою ответственность сбор непригодных к переработке остаточных муниципальных отходов из частных домохозяйств. 

Рамочные требования могут быть изменены не ранее, чем через три года. Любое изменение должно быть объявлено 

Системам с соблюдением разумного срока, но не позднее, чем за год до его вступления в силу. 

(3) Если сбор пустой пластиковой, металлической и комбинированной упаковки должен производиться в пунктах 

приема вторсырья, созданной муниципальным оператором, то последний в рамках согласования может потребовать от 

Систем соответствующую плату за совместное использование. Для определения соответствующего размера платы 

стороны должны ориентироваться на принципы расчета пошлин, установленные в  § 9 Федерального закона о пошлинах 

от 7 августа 2013 года (Вестник федерального законодательства  I, с. 3154), последние изменения в который были внесены 

статьей 1 Закона от 18 июля 2016 г. (Вестник федерального законодательства (I с. 1666), в действующей на 

соответствующий момент редакции. При этом может быть признана только та доля затрат, которая соответствует доле 

отходов упаковки в общем объеме отходов, собранных в пунктах приема вторсырья; доля может быть рассчитана по 

требованию муниципального оператора либо в процентах по массе, либо в процентах по объему. 

(4) Муниципальный оператор может в рамках согласования потребовать от Систем за разумную плату совместно 

использовать его систему раздельного сбора бумаги, картона и картонного переплета. В рамках согласования Системы 

могут потребовать от муниципального оператора за разумную плату разрешить им совместное использование данной 

системы сбора. Муниципальный оператор в рамках согласования также может потребовать от Систем за разумную плату 

осуществлять сбор отходов бумаги, картона и картонного переплета, не являющихся отходами упаковки вместе с 

упаковкой. Для определения соответствующего размера платы стороны должны ориентироваться на принципы расчета 

пошлин, установленные в § 9 Федерального закона о пошлинах. 

При этом может быть признана только та доля затрат, которая при сборе в соответствии с пр. 1 и 2 соответствует доле 

отходов упаковки из бумаги, картона и картонного переплета, и, в случае сбора согласно пр. 3 - доле  отходов бумаги, 

картона и картонного переплета, не являющихся отходами упаковки, в общем объеме отходов, собранных в  контейнерах; 

доля может быть рассчитана по требованию  муниципального оператора в процентах по массе, либо в процентах по 

объему. Если стороны одновременно договариваются о совместной переработке с лицом, осуществляющим сбор, то при 

определении соответствующего размера платы необходимо также учитывать соответствующую рыночную стоимость 

отходов упаковки и иных отходов. Если совместная переработка не согласована, то сторона, пользующаяся системой 

сбора другой стороны, может потребовать выдачи доли, соответствующей доле общей массы собранных в контейнерах 

отходов, которая должна быть утилизирована под ее ответственность. Сторона, претендующая на право выдачи, несет 

дополнительные расходы, связанные с передачей отходов, а также обеспечивает корректировку стоимости в случае, если 

рыночная стоимость передаваемой доли в собранной смеси превышает рыночную стоимость упаковочных и 

неупаковочных материалов, которые бы она утилизировала при раздельном сборе под свою ответственность. 

(5) Муниципальный оператор может договориться с Системами в рамках согласования, чтобы сбор отходов пластика 

или металла от частных конечных потребителей, не являющихся отходами упаковки, осуществлялся совместно с отходами 

упаковки из аналогичных материалов путем общего сбора полезных фракций (вторичного сырья). Осуществление общего 

сбора полезных фракций может быть дополнительно конкретизировано муниципальным оператором и Системами в 

рамках их ответственности за обращение с отходами. При этом в отношении отходов упаковки необходимо обеспечить 

соблюдение обязательств по переработке в соответствии с § 16 и обязательств по документальному подтверждению в 

соответствии с § 17. Отслужившее свой срок электрооборудование по смыслу Закона об электрическом и электронном 

оборудовании, а также использованные батарейки по смыслу Закона о батареях не могут быть включены в общий сбор 

полезных фракций. 

(6) В рамках согласования муниципальный оператор может потребовать, чтобы Системы немедленно исполняли 

требования соглашения о согласовании в соответствии с действующими на данный момент законами Федеральных 

Земель об административном производстве. 

(7) На территории, где создается или создано несколько Систем, операторы Систем должны назначить общего 

представителя, который будет вести переговоры с муниципальными операторами о заключении, а также о любом 

изменении соглашения о согласовании. Для заключения и внесения любых поправок в соглашение о согласовании 

требуется согласие муниципального оператора, а также как минимум от двух третей задействованных в соглашении о 



согласовании Систем. Система, созданная на территории на основе уже действующего соглашения о согласовании, 

подчиняется таковому. 

(8) Муниципальный оператор может требовать от Систем соответствующей корректировки соглашения о согласовании 

при каждом существенном изменении рамочных требований для сбора в соответствии с § 14 подпар. 1, а также в случае 

изменения ее рамочных требований в соответствии с подпар. 2. Для переговоров и процедуры заключения действует 

подпар. 7 пр. 1 и 2 соответственно. 

(9) Система должна участвовать в расходах, которые несут муниципальные операторы, предоставляя консультации по 

обращению с отходами, связанные с отходами упаковки, собираемые Системами в соответствии с § 14 подпар. 1, а также 

в связи с установкой, подготовкой, содержанием и очисткой площадок, на которых установлены крупногабаритные 

контейнеры, пропорционально ее рыночной доли. Расчет расходов осуществляется в соответствии с принципами расчета 

пошлин, изложенными в § 9 Федерального закона о пошлинах. 

§23 

Выдача заказов на услуги по сбору отходов 

 

(1) Системы должны размещать предоставляемые в соответствии с § 14 подпар. 1 услуги по сбору отходов с учетом 

положений соглашения о согласовании § 22 подпар. 1 и рамочных требований согласно § 22 подпар. 2 в рамках тендеров 

путем проведения прозрачных и свободных от дискриминации тендерных процедур через тендерную электронную 

платформу в соответствии с данным требованием. Выдача наряд-заказа по сбору отходов Системой изначально является 

недействительной, если она была проведена без тендерной процедуры или без предварительного информирования в 

соответствии с подпар. 6 пр. 1 и соблюдения срока ожидания, указанного в подпар. 6 пр. 2, и если это нарушение было 

установлено в рамках арбитражной процедуры согласно пунктам 8 и 9.  

(2) Системы должны поручить отдельной Системе проведение под личную ответственность тендерной процедуры для 

определенной территории сбора отходов (руководитель тендера). При этом руководитель тендера на этой территории 

должен взять на себя ответственность за основные расходы по сбору. Другие Системы в отношении своей доли могут 

заключать индивидуальные договоры о совместном использовании с победителем тендера; тендерное обязательство в 

соответствии с подпар. 1 здесь не применяется. В случае недействительной выдачи наряд-заказа в соответствии с 

подпар. 2 пр. 1, договоры о совместном использовании, основанные на недействительном наряд-заказе по сбору отходов, 

также являются недействительными. Победитель тендера не может по-разному относиться к другим Системам при 

согласовании договоров о совместном использовании без объективно обоснованной причины. 

(3) Если раздельное накопление упаковки из бумаги, картонного переплета и картона осуществляется вместе с 

отходами из аналогичных материалов, не являющимися упаковкой, в один совместно используемый контейнер в 

соответствии с § 22 подпар. 4, то Системы и муниципальные операторы могут совместно размещать тендер на услугу по 

сбору таких отходов. В этом случае Системы и муниципальные операторы могут также поручить другому лицу проведение 

тендерной процедуры. В обоих случаях требования законодательства о проведении тендеров, которые применяются к 

организации публичного права по обращению с отходами на основании других правовых положений, должны иметь 

приоритет. Если тендерная процедура проводится совместно, то все задействованные заказчики несут общую 

ответственность за соблюдение положений о тендерных процедурах. 

(4) Исполнители определяются в процессе открытой тендерной процедуры. Руководитель тендера публично сообщает 

о своем намерении разместить наряд-заказ на сбор отходов в уведомлении о наряд-заказе через электронную тендерную 

платформу. С уведомлением о наряд-заказе он также должен предоставить все документы, необходимые для подачи 

предложения. Каждое заинтересованное предприятие может подать предложение. Срок поступления предложений 

составляет не менее 60 дней со дня опубликования уведомления о наряд-заказе. Если в срок, указанный в пр. 4, не было 

подано подходящих предложений, то наряд-заказ может быть выдан путем переговоров без участия в тендере; 

предложение считается непригодным, если оно очевидно не соответствует потребностям и требованиям, указанным в 

тендерной документации. 

(5) Наряд-заказ для каждой территории действия договора присуждается в каждом случае по самому выгодному по 

цене предложению соответствующих компаний. Для этого оператор электронной тендерной платформы определяет 

наиболее выгодное по цене предложение и предоставляет руководителю тендера возможность ознакомиться с 

предложением; одновременно можно ознакомиться с одинаковыми по цене предложениями. Руководитель тендера 

проверяет пригодность участника тендера на основе критериев пригодности, изложенных в § 122 Закона о борьбе с 

ограничением конкуренции, отсутствия оснований для исключения в соответствии с §§ 123 и 124 Закона о борьбе с 

ограничением конкуренции, а также при необходимости, на основе мер, принимаемых участником тендера для 

разъяснений в соответствии с § 125 Закона о борьбе с ограничением конкуренции. Кроме того, он проверяет предложение 

на полноту и достоверность данных. При этом он вправе требовать от участника тендера только разъяснения относительно 

предложения или его пригодности. Переговоры, в частности, об изменении предложения или цены, принципиально 

недопустимы. Только при одинаковых по цене предложениях нескольких участников тендера руководитель тендера может 

в порядке исключения вести переговоры о цене. Если он исключает участника тендера из-за несоответствия или наличия 

одной из причин, указанных в § 123 и 124 Закона о борьбе с ограничением конкуренции, или если предложение не 

соответствует установленным минимальным требованиям, то оператор электронной тендерной платформы 

предоставляет ему на рассмотрение следующее наиболее выгодное предложение. 

(6) После решения о присуждении наряд-заказа, оператор электронной тендерной платформы должен 

незамедлительно сообщить участникам тендера, чьи предложения не были рассмотрены, о названии компании, 

предложение которой должно быть принято, о причинах отказа в рассмотрении предложений и самой ранней дате 

заключения договора; необходимую для этого информацию он получает от руководителя тендера. Договор может быть 

заключен только через 15 календарных дней после отправки информации согласно Предложению 1. Срок исчисляется со 

следующего дня после отправки информации, но не со дня получения информации соответствующим участником тендера. 



(7) Руководитель тендера обязан своевременно документировать ход тендерной процедуры. Для этого он 

обеспечивает наличие достаточной документации для прозрачного обоснования решений на всех этапах тендерной 

процедуры, в частности, для рассмотрения представленных предложений и принятия решения о присуждении наряд-

заказа. Оператор электронной тендерной платформы должен в равной степени документировать определение наиболее 

выгодных по цене предложений. Документация должна храниться в течение не менее трех лет со дня присуждения наряд-

заказа. 

(8) Любое предприятие, которое заинтересовано в наряд-заказе по сбору отходов и заявляет о нарушении своих прав 

ввиду несоблюдения положений тендерной процедуры, может обратиться в арбитражный суд с ходатайством о 

проведении проверки тендера и решения о присуждении наряд-заказа. Ходатайство на проведение арбитражного 

производства должно быть подано в Немецкое ведомство по арбитражному делу (DIS) в письменном и обоснованном виде 

не позднее 15 календарных дней со дня отправки информации в соответствии с подпар. 6 пр. 1; если такая информация 

не была предоставлена, ходатайство должно быть подано не позднее, чем через шесть месяцев после заключения 

договора. При этом следует указать, что утверждаемое нарушение тендерной процедуры привело или может привести к 

причинению ущерба компании. DIS незамедлительно информирует руководителя тендера в текстовой форме о 

ходатайстве о проведении арбитражного разбирательства. Во время арбитражного разбирательства руководитель 

тендера не имеет права присуждать наряд-заказ. 

(9) В соответствии с Арбитражным регламентом и дополнительными Правилами ускоренного разбирательства DIS и, 

при необходимости, положениями немецкого арбитражного законодательства в соответствии с разделами §§ 1025–1066 

Гражданского процессуального кодекса, за исключением общесудебного порядка, окончательное решение в арбитражном 

производстве принимается арбитром, назначаемым DIS, после слушания сторон. Решение принимается в письменной 

форме и, по возможности, в течение восьми недель с момента поступления ходатайства в DIS. Арбитражный суд 

принимает решение о том, нарушены ли права заявителя, и принимает соответствующие меры для устранения правового 

нарушения и предотвращения нарушения затронутых интересов. Присужденный в законном порядке наряд-заказ не может 

быть отменен. Если арбитражное разбирательство было завершено вынесением решения о присуждении наряд-заказа, 

отмене или прекращения тендерной процедуры либо иным образом, то арбитражный суд по ходатайству одной из 

заинтересованных сторон должен определить, имело ли место правонарушение. Компетенции судов общей юрисдикции 

по вопросам требований о возмещения ущерба остаются в силе. 

(10) Детали электронной тендерной платформы и тендерной процедуры регулируются Системами. Они своевременно 

передают в Федеральное антимонопольное ведомство Германии запланированные положения до их реализации. 

Центральный орган предоставляет доступ к электронной тендерной платформе. Системы гарантируют, что разработка и 

эксплуатация электронной тендерной платформы, а также техническое проведение тендеров осуществляются 

нейтральным поставщиком услуг, который обязан сохранять конфиденциальность в отношении информации, 

предоставляемой через платформу.  

(11) Если иное не предусмотрено в этом положении, применяются §§ 121–126 и 128, § 132 подпар. 1-4 и § 133 Закона 

о борьбе с ограничением конкуренции, а также §§ 5–7, § 29 подпар. 1, §§ 31–34, 36 и 43–47, § 48 подпар. 1, 2 и 4–8, § 49, 

§ 53 подпар. 7–9, §§ 56 и 57, § 60 подпар. 1–3, а также §§ 61 и 63 Постановления о размещении заказов от 12 апреля 2016 

года (Вестник федерального законодательства I стр. 624) в действующей на данный момент редакции соответственно. 

Раздел 5 

Центральный орган 

§24 

Учреждение и организационно-правовая форма; Устав учреждения 

(1) Производители упаковок, подлежащих участию в Системе, а также дистрибьюторы еще не заполненных товарных 

или внешних упаковок или финансируемые ими союзы, основанные на общности интересов, должны учредить до 1-го 

января 2019 года правоспособное учреждение гражданского права, называемое «Центральный орган Реестр упаковки» с 

минимальным уставным капиталом в 100 000 евро. 

(2) Производители и дистрибьюторы или основанные на общности интересов союзы, указанные в подпар. 1, 

определяют устав учреждения по согласованию с Федеральным министерством экологии, охраны природы и ядерной 

безопасности Германии. Устав учреждения должен 

1. предписывать в обязательном порядке выполняемые Центральным органом задачи в соответствии с § 26,  

2. предусматривать организацию и оснащение Центрального органа таким образом, чтобы обеспечить надлежащее 

выполнение задач, указанных в § 26, 

3. в рамках оформления и организации Центрального органа обеспечивать, чтобы производители и дистрибьюторы, 

указанные в пр. 1, могли отстаивать свои интересы на равных условиях и в разумном объеме, 

4. обеспечивать постоянное соблюдение нейтралитета Центрального органа по отношению ко всем участникам рынка,  

5. обеспечить соблюдение правил защиты персональных данных, а также коммерческой тайны, в частности, в отношении 

членов Попечительского совета, Административного совета, Консультативного совета по вопросам сбора, сортировки 

и утилизации отходов, а также третьих лиц и общественности. 

Устав учреждения должен быть опубликован в Интернете. 

(3) Право на внесение изменений в устав учреждения закреплено за Попечительским советом. Попечительский совет 

принимает решение об изменении устава большинством, равным не менее двух третей отданных голосов. Любое 

изменение устава требует согласования Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности. 



(4) Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии может 
отозвать согласование согласно подпар. 2 пр. 1 и подпар. 3 пр. 3 даже после приобретения окончательного статуса с 
прекращением их действия в будущем, если фактические обстоятельства более не соответствуют требованиям подпар. 2 
пр. 2 пп. 2 - 5. Неопровержимо предполагается, что фактические обстоятельства более не соответствуют требованиям 
подпар. 2 пр. 2 пп. 3, если доля упаковки, собранной в течение календарного года предприятиями-участниками 
ассоциаций, представленных в Попечительском совете, в рамках Систем или через отраслевые решения снижается ниже 
75% от общего количества упаковки, собранной в течение того же календарного года в рамках Систем или через 
отраслевые решения. 

 

§25 

Финансирование 

(1) Системы и операторы отраслевых решений обязаны в соответствии с их рыночной долей участвовать в 

финансировании Центрального органа, включая необходимые учредительные затраты. С этой целью они заключают с 

Центральным органом договоры, регулирующие детали финансирования с учетом требований, изложенных в 

последующих пунктах (соглашения о финансировании). 

(2) Центральный орган получает финансирование на основе соглашений о распределении затрат от Систем и 

операторов отраслевых решений. Соглашения должны соответствовать принципу эквивалентности и принципу равного 

обращения. Распределение затрат должно определяться на период не более одного финансового года таким образом, 

чтобы можно было покрыть прогнозируемые расходы, и каждая Система, и каждый оператор отраслевого решения несли 

только ту часть затрат, которая соответствует их доле на рынке в соответствующем расчетном периоде. При этом 

определяющим для расчета фактором является доля рынка, установленная Центральным органом в соответствии с § 26 

подпар. 1 пр. 2 п. 16. 

(3) Затратами в соответствии с подпар. 2 пр. 2 являются такие затраты, которые могут быть учтены в соответствии с 

производственно-экономическими принципами, в частности, расходы на персонал и материальные затраты, а также 

калькулируемые издержки. Расходы включают в себя также плату за приобретенные услуги третьих лиц, а также расходы 

на юридический и технический надзор. 

(4) Излишек или недостаток в покрытии затрат определяются повторной калькуляцией за расчетный период, 

предшествующий текущему расчетному периоду. Излишек или недостаток в покрытии затрат должны быть 

компенсированы в течение двух расчетных периодов в соответствии с подпар. 2 пр. 2. 

(5) Расчет долей распределения затрат в соответствии с подпар. 2, а также его последующий расчет в соответствии с 

подпар. 4 должен утверждаться Федеральным ведомством по охране окружающей среды в рамках правового и 

технического надзора. Предварительным условием для утверждения является справка от аудитора, которая должна быть 

предоставлена Центральному органу о надлежащем определении прогнозируемых затрат, а также и вычитаемых 

расходов, согласно подпар.3. Федеральное ведомство по охране окружающей среды может потребовать от Центрального 

органа предоставления справочной информации, а также дополнительных документов и прочих данных, если это 

требуется для проверки справок согласно пр. 2 документации по применяемым методам расчета распределения затрат, 

проведения повторной калькуляции или ее применения Центральным органом либо для проверки соответствия размера 

долей распределения затрат, включая повторную калькуляцию. 

 

(6) По запросу Центрального органа обязанные стороны в соответствии с подпар. 1 пр. 1 вносят соответствующий 

обеспечительный платеж на случай несостоятельности в размере не более трех ежемесячных отчислений. 

 

§26 

Задачи 

(1) Центральному органу поручается выполнение уставных задач, перечисленных в пр. 2. Центральный орган 

1. осуществляет на основании заявок регистрацию в соответствии с § 9 подпар. 1, выдачу подтверждений в соответствии 

с § 9 подпар. 3 пр. 2 и опубликование списка зарегистрированных производителей в Интернете в соответствии с § 9 

подпар. 4,  

2. проверяет данные, представленные в соответствии с § 10,  

3. может предоставлять Системам в соответствии с § 10 подпар. 3 возможность электронного доступа к их отчетным 

данным, 

4. проверяет заявления о полноте данных, поданных в соответствии с § 11 подпар. 3, в частности, в отношении их 

соответствия данным регистрации согласно § 9, данным согласно § 10 и годовым отчетам согласно § 20 подпар. 1 п. 2, 

при необходимости, может отдавать распоряжения в соответствии с § 11 подпар. 3 пр. 4 и информировать 

компетентные органы Федеральных земель о результатах проверки в случае скрытых нарушений,  

5. может отдавать распоряжение о размещении заявления о полноте данных в соответствии с § 4 подпар. 4 пр. 2,  

6. публикует в Интернете список производителей, которые разместили заявление о полноте данных в соответствии с § 4 

подпар. 4 пр. 2,  

6a. проверяет согласно § 14 подпар. 3 пр. 4 информацию о наличии коммерческой тайны и информирует в случае 

недостаточной обоснованности наличия коммерческой тайны ответственные органы Федеральных земель о 

результатах проверки. 



7. проверяет подтверждения массового потока, представленные Системами в соответствии с § 17 подпар. 3 пр. 1, может 

потребовать представления соответствующих тестовых документов в соответствии с § 17 (3) пр. 4 и информирует 

компетентные региональные органы Земель и Системы о результатах их проверки, 

7а. проверяет по требованию компетентного земельного органа в соответствии с § 18 абзац 1а пр. 6 документы и 

представляет в земельные органы свою оценку финансовой эффективности Системы, 

8. проверяет представленные в соответствии с § 20 подпар. 1 отчеты Систем, при необходимости может отдавать 
распоряжения согласно § 20 подпар. 2 пр. 3 и 4, при необходимости проводит оценку согласно § 20 подпар. 2 абзац 5 и 
незамедлительно информирует в последнем указанном случае компетентные органы Федеральных земель, 
 
8а. проверяет представленные согласно § 20 подпар. 5 пр. 1 отчеты Систем, при необходимости может отдавать 
распоряжения согласно § 20 абзац 5 пр. 4 и незамедлительно информирует компетентные земельные органы, если 
Система не представила отчет согласно § 20 подпар. 5 пр. 1 или не может исключить основания для подозрений согласно 
§ 20 подпар. 5 пр. 4 со стороны Центрального органа. 
 

9. при необходимости назначает Системных инспекторов в соответствии с § 20 подпар. 4 пр. 2, 

10. принимает отчеты Систем в соответствии с § 21 подпар. 2, проверяет их на достоверность и при отсутствии в ходе 

проверки каких-либо несоответствий выдает Cистеме, по согласованию с Федеральным ведомством по охране 

окружающей среды, разрешение на публикацию отчета, 

 

10a. может согласно § 21 подпар. 2 пр. 2 по согласованию с Федеральным ведомством по охране окружающей среды 
определять и публиковать обязательные требования по форме отчетности согласно § 21 подпар. 2 пр. 1. 

 

11. разрабатывает и публикует в соответствии с § 21 подпар. 3, по согласованию с Федеральным ведомством по охране 

окружающей среды минимальный стандарт для оценки пригодности к рециклингу подлежащей участию в Системе 

упаковки,  

12. разрабатывает и публикует, по согласованию с Федеральным антимонопольным ведомством Германии, процедуру 

расчета рыночной доли отдельных Систем в общем объеме упаковок, участвующих во всех Системах,  

13. разрабатывает и публикует, по согласованию с Федеральным антимонопольным ведомством Германии, процедуру 

расчета рыночных долей отдельных Систем и отраслевых решений в общем объеме упаковки, участвующей во всех 

Системах и отраслевых решениях, 

14. рассчитывает в соответствии с процедурой, опубликованной под номером 12, ежеквартально, после получения 

промежуточных отчетов, упомянутых в § 20 подпар. 1 п. 1, рыночные доли, временно присваиваемые отдельным 

Системам в данный период, закрепляет их административным актом и публикует результат определения в Интернете,    

15. рассчитывает в соответствии с процедурой, опубликованной под номером 12, один раз в календарный год, после 

получения годовых отчетов, упомянутых в § 20 подпар. 1 п. 2, рыночные доли, временно присваиваемые отдельным 

Системам в данный период, закрепляет их административным актом и публикует результат определения в Интернете,    

16. рассчитывает в соответствии с процедурой, опубликованной под номером 13, один раз в календарный год, после 

получения годовых отчетов, упомянутых в § 20 подпар. 1 номер 2, и заявлений о полноте данных в соответствии с § 11 

рыночные доли, временно присваиваемые отдельным Системам и отраслевым решениям в данный период, 

закрепляет их административным актом и публикует результат определения в Интернете,    

17. может запретить участие упаковки в Системе в соответствии с § 7 подпар. 5,  

18. проверяет уведомления в соответствии с § 8 подпар. 2, а также подтверждения массового потока в соответствии с § 8 

подпар. 3 и отдает необходимые распоряжения для мониторинга отраслевого решения в отдельных случаях,  

19. может потребовать внесение обеспечительных платежей в соответствии с § 8 подпар. 5 и § 25 подпар. 6,  

20. предоставляет компетентным  органам Федеральных земель, по их запросу, доступ к отчетным данным, переданным 

им в соответствии с § 10, заявлениям о полноте данных в соответствии с § 11, подтверждениям массового потока 

согласно § 17 и отчетам Систем в соответствии с § 20 подпар.1 и предоставляет им на основании §§  4–8 Закона об 

административной процедуре справочную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей,  

21. незамедлительно информирует компетентные земельные органы, если у нее есть определенные основания для 

подозрения в совершении административного правонарушения в соответствии с § 36, и предоставляет имеющиеся 

доказательства,  

22. может выдавать и опубликовывать методические инструкции по регистрации в соответствии с § 9 подпар. 3 пр. 3, 

отчетным данным в соответствии с § 10 подпар. 2, размещению деклараций о полноте в соответствии с § 11 подпар. 3 

пр. 3, предоставлению сертификатов массового потока согласно § 17 подпар. 3 пр. 3, и передаче промежуточных и 

годовых отчетов в соответствии с § 20 подпар. 2 пр. 2,  

23. на основании заявки в рамках административного акта принимает решение об участии упаковки в Системах в 

соответствии с § 3 подпар. 8; в этой связи возможна выдача административных предписаний, 

24. на основании заявки в рамках административного акта принимает решение о классификации упаковки в качестве 

многоразовой упаковки в соответствии с § 3 подпар. 3,   

25. на основании заявки в рамках административного акта принимает решение о классификации упаковки для напитков в 

качестве упаковки с залоговой стоимостью в соответствии с § 31, 

26. на основании заявки в рамках административного акта принимает решение о классификации места накопления 

отходов в качестве сопоставимого с частными домохозяйствами места накопления в соответствии с § 3 подпар. 11,  

27. включает экспертов и прочих инспекторов после поступления заявки в соответствии с § 27 подпар. 1 или 2 в Реестр 
инспекторов и публикует его в Интернете; может в соответствии с § 27 подпар. 1 пр. 2 или подпар. 2 пр. 2 потребовать 
предоставления соответствующих документальных подтверждений и отказать во включении в Реестр инспекторов в 



каждом конкретном случае, а также согласно § 27 подпар. 4 исключить из Реестра зарегистрированного эксперта или иного 
инспектора, 
 
28. имеет право по согласованию с Федеральным антимонопольным ведомством Германии разрабатывать руководящие 
принципы проведения проверок, которыми должны руководствоваться Системные инспекторы и зарегистрированные 
эксперты, а также аудиторы, налоговые консультанты и присяжные бухгалтеры-ревизоры при проверках в соответствии с 
настоящим Законом, 
 

29. передает в соответствии с § 15 подпар. 2 Закона об экологической статистике от 16 августа 2005 г. (Вестник 
федерального законодательства I с. 2446), последние изменения в который были внесены статьей 1 Закона от 26 июля 
2016 г. (Вестник федерального законодательства I с. 1839), в статистические управления земель по требованию, имена и 
адреса, необходимые для сбора информации в соответствии с § 5 подпар. 2 Закона об экологической статистике, и 

 

30. вправе выполнять при необходимости виды деятельности в связи с выполнением задач, порученных ему в 

соответствии с этим пунктом. 

(2) Центральный орган выполняет задачи, перечисленные в пр. 2, под свою ответственность в соответствии с общими 

законодательными положениями. Центральный орган 

1. внедряет и эксплуатирует Системы электронной обработки данных, необходимые для регистрации в соответствии с § 

9 и передачи данных в соответствии с §§ 10, 11 и 20,  

2. предоставляет в рамках нейтрального в отношении конкуренции тендера по услугам сбора отходов в соответствии с § 

23 подпар. 10 пр. 2 доступ к электронной тендерной платформе,  

3. заключает соглашения о финансировании в соответствии с § 25, подпар. 1, пр. 2 с Системами и операторами 

отраслевых решений,  

4. может расторгать соглашения о финансировании в соответствии с § 25 подпар. 1 пр. 2, если Системы или операторы 

отраслевых решений в значительной степени нарушают свои существующие перед Центральным органом 

обязательства, предусмотренные законом или договором, в частности, путем многократного неисполнения, 

ненадлежащего или неполного исполнения обязательств по отчетности, несмотря на требование, что имеет 

последствия для финансирования Центрального органа, не своевременной выплатой большей части согласованных  

распределенных затрат или не обеспечивают гарантии безопасности согласно § 25 подпар. 6  

5. не реже одного раза в год проводит обучение в соответствии с § 27 подпар. 3 и может предлагать в области применения 

настоящего Закона дополнительные курсы по повышению квалификации для зарегистрированных экспертов, 

6. может в разумных пределах обмениваться в своей сфере компетенции информацией с другими органами и 

структурами и 

7. информирует в пределах своей компетенции обязанные в соответствии с настоящим законом стороны и 

общественность в объективном и разумном объеме, в частности о решениях, касающихся классификации упаковки 

согласно подпар. 1, пр. 2, пп. 23–26. 

(3) Центральный орган может выполнять только те задачи, которые были ему поручены в соответствии с пп. 1 и 2. За 

исключением соглашений о финансировании в соответствии с § 25 подпар. 1 пр. 2, он не может ни заключать договоры, 

ни осуществлять посредническую деятельность при заключении договоров с Системами или компаниями по обращению 

с отходами. 

§27 

Регистрация экспертов и инспекторов 

(1) Центральный орган включает в Реестр инспекторов экспертов, которые заявляют ему о своем намерении 

проведения проверок в соответствии с § 8 подпар. 1, пр. 2, § 11 подпар. 1, пр. 2 или § 17 подпар. 2, и публикует данный 

Реестр в Интернете. Центральный орган может отказать во включении в Реестр инспекторов, если эксперт не представит 

ему по требованию соответствующего документального подтверждения о праве в соответствии с § 3, подпар.15, пп. 1-4. 

(2) Центральный орган включает в отдельный раздел Реестра инспекторов аудиторов, налоговых консультантов и 

присяжных бухгалтеров-ревизоров, которые заявляют ей о своем намерении проведения проверок в соответствии с § 11 

подпар. 1 пр. 2. Центральный орган может отказать во включении в Реестр инспекторов, если аудитор, налоговый 

консультант и присяжный бухгалтер-ревизор эксперт не представит ему по требованию соответствующее документальное 

подтверждение о его допуске к осуществлению профессиональной деятельности. 

(3) Центральный орган предлагает, как минимум один раз в год, обучение по своей системе программного обеспечения, 

включая форматы данных, а также по применению руководящих принципов по проведению проверок в соответствии с § 

26 подпар. 1 пр. 2 п. 28. Зарегистрированные эксперты обязаны каждые пять лет посещать один из этих учебных курсов в 

течение одного года после включения в Реестр инспекторов. Если зарегистрированный эксперт не выполняет свои 

обязанности в соответствии с пр. 2, то центральный орган может исключить его из Реестра инспекторов до тех пор, пока 

он не примет участие в обучении. 

(4) Центральный орган может исключить зарегистрированного эксперта или инспектора, зарегистрированного в 

соответствии с подпар. 2, из Реестра инспекторов на срок до трех лет, если он неоднократно и грубо нарушал положения 

руководящих принципов по проведению проверок.   

§28 

Организационная структура 

(1) В Центральный орган входят: 



1. Попечительский совет, 

2. Правление, 

3. Административный совет и    

4. Консультативный орган по вопросам сбора, сортировки и переработке отходов. 

Членство физического лица в одном из органов Центрального органа исключает членство этого физического лица в другом 

органе Центрального органа. В отступление от пр. 2 возможно частичное пересечение с членами Административного 

совета. 

(2) Попечительский совет устанавливает руководящие принципы ведения хозяйственной деятельности, назначает и 

освобождает от должности членов Правления. Он состоит из 

1. восьми представителей группы производителей и дистрибьюторов в соответствии с § 24 подпар. 1, 

2. двух представителей федеральных земель, 

3. одного представителя ведущих муниципальных союзов, 

4. одного представителя Федерального министерства экономики и энергетики и 

5. одного представителя Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 

Германии. 

Попечительский совет принимает решения большинством голосов. Решение о назначении и освобождении от должностей 

членов Правления он принимает большинством, составляющим не менее двух третей голосов. 

(3) Правление ведет дела центрального органа под свою ответственность и представляет его интересы в судебном и 

внесудебном порядке. В состав правления входит 1-2 члена. 

(4) Административный совет консультирует Попечительский совет и Правление при выполнении их обязанностей. Он 

состоит из 

1. десяти представителей группы производителей и дистрибьюторов в соответствии с § 24 подпар. 1, 

2. одного представителя Федерального министерства экономики и энергетики, 

3. одного представителя Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 

Германии, 

4. одного представителя Федерального ведомства по охране окружающей среды, 

5. двух представителей федеральных земель, 

6. одного представителя ведущих муниципальных объединений, 

7. одного представителя муниципального хозяйства в области обращения с отходами, 

8. одного представителя частного хозяйства в области обращения с отходами, 

9. одного представителя Систем и  

10. двух представителей союзов по охране окружающей среды и защите прав потребителей. 

(5) Консультативный совет по сбору, сортировке и переработке отходов разрабатывает под свою ответственность и 

публикует соответствующим образом рекомендации по улучшению сбора, сортировки и переработке отходов, содержащих 

вторичное сырье, включая обеспечение качества, а также по вопросам, имеющим особое значение для сотрудничества 

между местными органами власти и Системами. Он состоит из 

1. трех представителей ведущих муниципальных союзов, 

2. одного представителя муниципального хозяйства в области обращения с отходами, 

3. двух представителей Систем и 

4. двух представителей частного хозяйства в области обращения с отходами. 

(6) Более подробные положения регулируются Уставом учреждения. 

 

§29 

Надзор и контроль финансирования 

(1) В отношении задач, возложенных на него в соответствии с § 26 подпар. 1, Центральный орган в вопросах правового 

и технического надзора подчиняется Федеральному ведомству по охране окружающей среды. Федеральное ведомство по 

охране окружающей среды может потребовать от Центрального органа возмещения расходов, понесенных им в связи с 

правовым и техническим надзором. Требование не может превышать сумму доходов в федеральный бюджет на 

проведение правового и технического надзора. 

(2) Бюджетно-хозяйственное управление Центрального органа подлежит контролю со стороны Федеральной счетной 

палаты Германии. 

(3) Если Центральный орган не выполняет задачи, возложенные на него в соответствии с § 26 подпар. 1, или не 

выполняет их надлежащим образом, Федеральное ведомство по охране окружающей среды уполномочено выполнять эти 

задачи самостоятельно или, в каждом конкретном случае, поручать их выполнение уполномоченному лицу. Центральный 

орган принимает соответствующие меры для обеспечения работы   Федерального ведомства по окружающей среде или 

уполномоченного им третьего лица в случае их самостоятельного выполнения функций, возложенных на центральный 

орган в соответствии с пр. 1. Это включает в себя предоставление Центральным органом современных баз данных, а также 

необходимого в обязательном порядке программного обеспечения и прав на его использование для выполнения уставных 



задач. В случае роспуска Центрального органа актуальные базы данных, а также необходимое в обязательном порядке 

программное обеспечение и права на его использование переходят к Федеральному ведомству по охране окружающей 

среды. 

§30 

Частичное исключение административного обжалования и иска об отмене административного акта; орган, 

рассматривающий возражения 

(1) До подачи иска об отмене административного акта в соответствии с § 26 подпар. 1 пр. 2 пп. 14-16, производство по 

иску не проводится. В случаях, указанных в пр. 1, иск об отмене административного акта не имеет приостанавливающего 

действия. 

(2) Если проводится рассмотрение иска, то решение о возражении против административного акта центрального 

органа принимает Федеральное ведомство по охране окружающей среды.   

 

Раздел 6 

Упаковка для напитков 

§ 30a 

Минимальная доля рециклатов для определенных одноразовых пластиковых бутылок для напитков 

(1) Производители одноразовых пластиковых бутылок для напитков, которые состоят преимущественно из 
полиэтилентерефталата, с 1 января 2025 г. могут вводить такие бутылки в обращение только в том случае, если они 
содержат пластиковые рециклаты в количестве не менее 25% по массе. С 1 января 2030 г. производители любых 
одноразовых пластиковых бутылок для напитков могут вводить такие бутылки в обращение только в том случае, если они 
содержат пластиковые рециклаты в количестве не менее 30% по массе. 

(2) Производители одноразовых пластиковых бутылок для напитков также соблюдают требования согласно подпар. 1, если 
общая масса одноразовых пластиковых бутылок для напитков, введенных в обращение в течение календарного года, 
включает соответствующую долю пластиковых рециклатов. В этом случае производитель должен документировать вид и 
массу используемых в производстве бутылок пластиковых рециклатов, а также общие характеристики используемых в 
производстве бутылок пластмасс в проверяемой форме. По запросу документация должна быть представлена 
компетентному органу федеральной земли, на территории которого находится производитель. 

(3) Подпар. 1 и 2 не применяются в отношении одноразовых пластиковых бутылок для напитков, 

1. у которых корпус бутылки состоит из стекла или металла, и только пробка, крышка, этикетка, наклейка или 
обертка выполнены из пластмассы; 

2.     которые предназначены и используются для хранения жидких продуктов питания особого медицинского 

назначения согласно ст. 2 подпар. 2 лит. g Регламента (ЕС) № 609/2013 Европейского парламента и Совета от 12 

июня 2013 г. о продуктах питания для грудных детей и детей младшего возраста, продуктов питания особого 

медицинского назначения и суточных рационов для диетического питания и об отмене Директивы 92/52/ЕЭС 

Совета, Директив 96/8/ЕС, 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС и 2006/141/ЕС Комиссии, Директивы 2009/39/ЕС 

Европейского парламента и Совета, а также Регламентов (ЕС) № 41/2009 и (ЕС) № 953/2009 Совета и Комиссии 

(Официальный вестник L 181 от 29.06.2013 г., с. 35), последние изменения в который внесены Регламентом (ЕС) 

2017/1091 (Официальный вестник L 158 от 21.06.2017 г., с. 5). 

 

§31 

Обязательства по взиманию залоговой стоимости и приему  

в отношении одноразовых упаковок для напитков 

  
(1) Производители одноразовых упаковок, наполненных напитками, обязаны удерживать со своих клиентов 

залоговую стоимость в размере не менее 0,25 евро, включая НДС, за каждую упаковку. Залог должен взиматься каждым 
последующим дистрибьютором на всех этапах торговой цепочки вплоть до передачи конечному потребителю. Перед 
введением в обращение одноразовая упаковка для напитков должна быть оснащена долговечной, разборчивой и 
размещенной на видном месте маркировкой с указанием о необходимости внесения залоговой стоимости.  
 Производители в соответствии с пр. 1 обязаны участвовать в общенациональной унифицированной залоговой 
системе, которая позволяет участникам регулировать между собой требования о возмещении залога и публиковать в сети 
Интернет в соответствующем объеме информацию для конечных пользователей о возможностях возврата и сбора 
одноразовой упаковки для напитков, подлежащей залоговой стоимости, и ее переработке. 

 

 (2) Дистрибьюторы одноразовой упаковки для напитков, наполненной напитками, обязаны бесплатно принимать 

обратно пустую одноразовую упаковку из-под напитков и возмещать залоговую стоимость на месте фактической передачи 

или в их непосредственной близости во время обычных часов работы. Без возврата упаковки залоговая стоимость не 

подлежит возмещению. Обязательство по обратному приему в соответствии с пр. 1 ограничивается одноразовой упаковкой 

для напитков из соответствующих видов материалов: стекло, металл, бумага / картон / коробка и пластик, включая всю 

комбинированную упаковку, изготовленную из этих основных видов материалов, которые обязанный к приему 



дистрибьютор имеет в своем ассортименте. Для дистрибьюторов с торговой площадью менее 200 квадратных метров 

обязательство по обратному приему в соответствии с пр. 1 ограничивается одноразовой упаковкой для напитков тех 

торговых марок, которые дистрибьютор имеет в своем ассортименте; в сфере дистанционной торговли в качестве торговых 

площадей действуют все складские и отгрузочные площади. При продаже из торговых автоматов конечный дистрибьютор 

должен обеспечить обратный прием путем соответствующих возможностей на приемлемом расстоянии от торговых 

автоматов. При дистанционной торговле конечный дистрибьютор должен обеспечить обратный прием путем 

соответствующих возможностей на приемлемом расстоянии от конечного потребителя. 

 (3) Одноразовая упаковка для напитков, принятая обратно в соответствии с подпар. 2 пр. 1, должна быть передана 

лицом, осуществляющим обратный прием, на переработку в соответствии с требованиями § 16 подпар. 5.  Требования § 

16 подпар. 5 могут быть также выполнены путем возврата пустой одноразовой упаковки для напитков предыдущему 

дистрибьютору.  § 15 подпар. 1 пр. 4 и подпар.3 пр.3-7 применяется соответственно. 

 (4) Пп. 1-3 не применяются к  

1. упаковке для напитков, которая объективно не предназначена для передачи конечному потребителю в области 

применения настоящего закона;  

2. упаковке для напитков объемом наполнения менее 0,1 литра; 

3. упаковке для напитков объемом наполнения более 3,0 литра; 

4. упаковке для напитков, если речь идет о блочных упаковках, фронтальных или цилиндрических упаковках; 

5. упаковке для напитков, выполненной из полиэтиленовых рукавных пакетов;  

6. пленочным напольным пакетам; 

7. упаковке для напитков, содержащей один из следующих напитков: 

a) Шампанское, смешанные с шампанским напитки с содержанием шампанского вина не менее 50 % и пенные напитки, 

изготовленные из безалкогольного или слабоалкогольного вина; 

b) Вино и смешанные с вином напитки с долей вина не менее 50% и безалкогольное или слабоалкогольное вино; 

c) схожие с вином напитки и смешанные напитки, в том числе в переработанной форме, с содержанием схожей с вином 

продукции не менее 50%; 

d) Алкогольная продукция, которая в соответствии с § 1 подпар. 1 Закона о налогообложении алкогольной продукции 

от 21 июня 2013 года (Вестник федерального законодательства I, стр. 1650, 1651), последние изменения в который 

были внесены статьей 241 Постановления от 31 октября 2006 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 1474) 

в действующей на соответствующий момент редакции, подлежит обложению акцизом на алкоголь, за исключением 

случаев, если речь идет о продукции, которая в соответствии с § 1 подпар. 2 Закона о налогообложении алкогольной 

продукции от 23 июля 2004 г. (Вестник федерального законодательства I, стр.  1857), последние изменения в который 

были внесены статьей 6 Закона от 21 декабря 2010 года (Вестник федерального законодательства I стр. 2221) в 

действующей на соответствующий момент редакции, подлежит обложению налогом на алкоголь; 

e) прочие алкогольные смешанные напитки с содержанием алкоголя не менее 15 %; 

f) молочные и смешанные молочные напитки с содержанием молока не менее 50 %; 

g) другие питьевые молочные продукты согласно§ 2 подпар. 1 п. 2 Закона о молоке и маргарине от 25. июля 1990 (BGBl. 

I S. 1471), в последней редакции с изменением статьи 2 Закона от 18 января 2019 (BGBl. I S. 33) в особенности йогурт 

и кефир, если в них не добавлены вещества, перечисленные в Приложении 8 (§§ 4-5) Постановления о фруктовых 

освежающих и чайных напитках от 24. мая 2004 (BGBl. I S. 1016), в последней редакции от 18. мая 2020 (BGBl. I S. 

1075); 

 Исключения согласно пр.1 п.7 не применяются, если указанные в пр. 1 п.7 от а- е, h, i напитки, а также с 1 января 

2024 г. указанные в буках g и f напитки разлиты в одноразовые пластиковые бутылки; § 30 a) подпар. 3 применяется 

соответственно. Далее исключение, указанное в пр.1 п.7 не применяется, если указанные в пр.1 п.7 напитки разлиты 

в банки для напитков.  

h) Фруктовые и овощные соки; 

i) Негазированные фруктовые и овощные нектары; 

j) Диетические напитки в соответствии с § 1 подпар. 2 п. 1 п. c  Постановления о диетических продуктах в 

опубликованной редакции от 28 апреля 2005 года (Вестник федерального законодательства I, стр. 1161), последние 

изменения в которое были внесены статьей 60 Постановления от 31 августа 2015 г. (Вестник федерального 

законодательства I стр. 1474) в действующей на соответствующий момент редакции, которые имеются в продаже 

исключительно для младенцев и маленьких детей. 

(5) Производители согласно подпар. 1 пр. 1 и дистрибьюторы согласно подпар. 2 пр. 2 обязаны иметь финансовые и 
организационные средства для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Законом. Они должны 
разработать соответствующие механизмы самоконтроля для оценки Системы управления финансами в целях 
надлежащего выполнения обязанностей в соответствии с настоящим Законом. 

§32 

Обязательства по указанию 

(1) Конечные дистрибьюторы заполненной напитками одноразовой упаковки, в отношении которых в соответствии с § 

31 подпар. 1 пр. 1 взимается залоговая стоимость, с помощью четко распознаваемых и читаемых информационных 

панелей и указателей, расположенных в непосредственной близости от одноразовых упаковок, с помощью символа 

«ОДНОРАЗОВАЯ» должны информировать конечных потребителей в торговых точках о том, что данная упаковка после 

возврата не подлежит повторному использованию. 



(2) Конечные дистрибьюторы наполненной напитками многооборотной упаковки с помощью четко распознаваемых и 

читаемых информационных панелей и указателей, расположенных в непосредственной близости от многооборотной 

упаковки, с помощью символа» «МНОГООБОРОТНАЯ» должны информировать конечных потребителей в торговых точках 

о возможности повторного использования данной упаковки. Пр. 1 не распространяется на многооборотную упаковку для 

напитков с объемом наполнения более 3,0 литра или содержащие один из перечисленных в § 31 подпар. 4 п. 7 напитков. 

(3) В рамках дистанционной торговли (в интернет-сети) информирование согласно подпар. 1 и 2 в используемых 

средствах визуализации должно быть обеспечено соответствующим образом. 

(4) Предусмотренные согласно подпар. 1-3 указания должны по внешнему оформлению и размеру шрифта как 

минимум соответствовать указанию цены для продукта. 

(5) Пункты 1-3 не применяются к конечным дистрибьюторам, которые в соответствии с § 9 подпар. 4 номера 3-5 

Положения об информировании о ценах в опубликованной редакции от 18 октября 2002 года (Вестник федерального 

законодательства I, с. 4197), последние изменения в которое были внесены статьей 5 Закона от 17 июля 2017 г.(Вестник 

федерального законодательства I стр. 2394), в действующей редакции в отношении упаковки для напитков, введенных 

ими в обращение, освобождены от обязанности указания базовой цены. 

 

Раздел 7 

Снижение потребления определенной одноразовой упаковки 

§ 33 

Многоразовая альтернатива для одноразовой пластиковой упаковки для продуктов питания  
и одноразовых стаканчиков 

(1) Конечные дистрибьюторы одноразовой пластиковой упаковки для продуктов питания и одноразовых 
стаканчиков, которые заполняются товаром только у конечного дистрибьютора, с 1 января 2023 г. обязаны предлагать 
товары, продаваемые в одноразовой упаковке в месте введения в обращение, также в многооборотной упаковке. При 
этом конечный дистрибьютор не может предлагать товарную единицу, включающую товар и многооборотную упаковку, по 
более высокой цене или на худших условиях по сравнению с единицей, включающей аналогичный товар и одноразовую 
упаковку. Пр. 1 и 2 не применяются при продаже через торговые автоматы, которые используются на предприятиях для 
снабжения сотрудников и не являются общедоступными. 

(2) Конечный дистрибьютор согласно подпар. 1 пр. 1 обязан с помощью четко распознаваемых и читаемых 
информационных табличек или панелей в месте продажи указывать конечным потребителям на возможность 
приобретения товаров в многоразовой упаковке. В случае поставки товаров такие указания должны быть даны 
соответствующим образом в используемых средствах визуализации. 

(3) В отступление от § 15 подпар. 1 пр. 2 обязательства конечного дистрибьютора по возврату согласно подпар. 1 
пр. 1 ограничиваются многооборотной упаковкой, введенной им в обращение. 

§ 34 
Послабления для малых предприятий и вендинговых автоматов 

 
(1) Конечные дистрибьюторы согласно § 33 подпар. 1 пр. 1 с общим количеством сотрудников не более 5, у 

которых площадь торгового помещения не превышает 80 квадратных метров, также могут выполнять обязанности 
согласно § 33 подпар. 1 пр. 1, предлагая конечному потребителю возможность заполнения товара в предоставляемую 
потребителем многооборотную упаковку; в случае поставки товара площадью торгового помещения также считаются все 
складские и экспедиторские площади. При определении численности штата работники, занятые неполный рабочий день, 
с регулярным еженедельным рабочим временем не более 20 часов учитываются с коэффициентом 0,5, a с рабочим 
временем не более 30 часов - с коэффициентом 0,75. § 33 подпар. 1 пр. 2 применяется соответственно. 

 (2) При продаже через вендинговые автоматы конечные дистрибьюторы также могут выполнять обязанности 
согласно § 33 подпар. 1 пр. 1, предлагая конечному потребителю возможность заполнения товара в предоставляемую 
потребителем многооборотную упаковку. § 33 подпар. 1 пр. 2 применяется соответственно. 

 (3) Конечные дистрибьюторы, претендующие на послабления согласно подпар. 1 или 2, обязаны с помощью четко 
распознаваемых и читаемых информационных табличек или панелей информировать покупателей о том, что они 
отпускают товар в многооборотную тару, предоставляемую конечным потребителем. В случае поставки товаров такие 
указания должны быть даны соответствующим образом в используемых средствах визуализации. 

Раздел 8 

Заключительные положения 

§35 

Привлечение третьих лиц и предоставление полномочий 

(1)  Обязанные в соответствии с данным Законом лица могут поручать третьим лицам выполнение их обязательств; § 

22 пр. 2 и 3 Закона Германии об экономике замкнутого цикла действует соответственно. Пр. 1 не распространяется 

на регистрацию в соответствии с § 9 и на предоставление отчетных данных в соответствии с § 10. 



(2) Производители, местонахождение которых находится вне области действия настоящего Закона, могут назначить 

уполномоченное лицо для выполнения обязанностей согласно настоящему Закону, за исключением регистрации 

согласно § 9. В отношении этих обязанностей уполномоченное лицо считается производителем в контексте настоящего 

Закона. Уполномоченное лицо выполняет задачи от собственного имени. Каждый производитель имеет право 

назначить только одно уполномоченное лицо. Назначение согласно пр. 1 должно быть произведено в письменной 

форме и оформлено на немецком языке. 

§36 

Положения о денежных штрафах 

(1) Административное правонарушение совершает лицо, которое умышленно или по неосторожности 

1. в нарушение § 5 пр. 1, § 7 подпар. 7 пр1 или § 9 подпар. 5 пр. 1 вводит в обращение упаковку или часть упаковки, 

2. в нарушение § 6 пр. 2 применяет номер или сокращение, 

3. в нарушение § 7 подпар. 1 пр. 1 не участвует в Системе, участвует в Системе ненадлежащим образом или не в полном 

объеме, 

4. в нарушение § 7 подпар.6 обещает или предоставляет вознаграждение либо выгоду, 

5.   в нарушение § 7 подпар. 7 пр. 2 или § 9 подпар. 5 пр. 2 продает или создает условия для ее продажи,  

5a. в нарушение § 7 подпар. 7 пр. 3 или § 9 подпар. 5 пр. 3 осуществляет названную в § 3 подпар. 14c пр. 1 деятельность, 

6. в нарушение § 8 подпар. 2 Пр. 1 не уведомляет, либо уведомляет ненадлежащим образом, не в полном объеме или 

несвоевременно, 

 

7. в нарушение § 8 подпар. 3 пр. 3 или § 17 подпар. 3 пр. не предоставляет подтверждение массового потока, либо делает 

это ненадлежащим образом, не в полном объеме, не в установленном порядке или несвоевременно, 

8. в нарушение § 9 подпар. 1 пр. 1 не регистрируется, либо регистрируется ненадлежащим образом, не в полном объеме 

или несвоевременно, 

9. в нарушение § 9 подпар. 1 пр. 2 не информирует, либо информирует ненадлежащим образом, не в полном объеме или 

несвоевременно, 

10. в нарушение § 10 подпар. 1 пр. 1, также в совокупности с пр. 2 не предоставляет данные, либо делает это 

ненадлежащим образом, не в полном объеме или несвоевременно, 

11. в нарушение § 11 подпар. 1 пр. 1 не размещает заявление о полноте данных, либо делает это ненадлежащим образом, 

не в полном объеме или несвоевременно, 

12. в нарушение § 14 подпар. 1 пр. 1 не обеспечивает сбор использованной упаковки, 

13. в нарушение § 14 подпар. 2 передает упомянутые там отходы на переработку ненадлежащим образом, 

14. в нарушение § 15 подпар. 1 пр. 1, также в совокупности с подпар. 5 пр. 1 не принимает назад указанную там упаковку, 

15. в нарушение § 15 подпар. 2 пр. 2, также в совокупности с подпар. 5 пр. 1 не предоставляет указаний, либо делает это 

ненадлежащим образом и не в полном объеме, 

16. в нарушение § 15 подпар. 3 пр. 1 или подпар. 5 пр. 3 не передает в повторное использование или на переработку 

указанную там упаковку, 

17. в нарушение § 15 подпар. 3 пр. 3, соответственно также в совокупности с § 31 подпар. 3 пр. 3 или § 15 подпар. 5 пр. 5 
не предоставляет документальное подтверждение, либо делает это ненадлежащим образом или не в полном объеме или 
не в установленном порядке 

, 

18. эксплуатирует Систему без разрешения в соответствии с § 18 подпар. 1 пр. 1 

19. в нарушение § 20 подпар. 1 не информирует, либо информирует ненадлежащим образом, не в полном объеме или 

несвоевременно, 

20. в нарушение § 21 подпар. 2 пр. 1 не предоставляет отчета, либо делает это ненадлежащим образом, не в полном 

объеме или несвоевременно, 

20а. в нарушении § 30a подпар. 1 вводит в обращение одноразовые пластиковые бутылки для напитков, 

21. в нарушение § 31 подпар. 1 пр.1, также в совокупности с пр. 2 не взимает залоговую стоимость,  

22. в нарушение § 31 подпар. 1 пр. 3, не маркирует одноразовую упаковку для напитков, либо делает это ненадлежащим 

образом или несвоевременно, 

23. в нарушение § 31 подпар. 2 пр. 1, не принимает назад одноразовую упаковку для напитков и не возвращает залоговую 

стоимость, 

24. в нарушение § 31 подпар. 2 пр. 2 возмещает залоговую стоимость без возврата упаковки  

25. в нарушение § 31 подпар. 3 пр. 1 ненадлежащим образом передает на переработку принятую назад одноразовую 

упаковку для напитков, 

26. в нарушение § 31 подпар. 1 пр. 4 не участвует в общенациональной залоговой Системе  

27. в нарушение § 32 подпар. 1 или 2 пр. 1, соответственно также в совокупности с подпар. 3 не осуществляет 

информирование, либо делает это ненадлежащим образом 

28. в нарушение § 33 подпар. 1 пр. 1 не предлагает товар в многоразовой упаковке, 
 
29. в нарушение § 33 подпар. 1 пр. 2, также в сочетании с § 34 подпар. 1 пр. 3 или подпар. 2 пр. 2, предлагает товарную 
единицу по более высокой цене или на худших условиях, или  



 
30. в нарушение § 33 подпар. 2 пр. 1, также в сочетании с пр. 2 или § 34 подпар. 3 пр. 1, также в сочетании с пр. 2, не 
предоставляет указания либо делает это ненадлежащим образом, не в полном объеме или не в установленном порядке. 

 

(2) В случаях, указанных в пункте 1, номера 3, 4, 12, 13 и 18, административное правонарушение может повлечь штраф 

в размере до двухсот тысяч евро, в случаях, указанных в пункте 1, номера 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

25 и 26 административное правонарушение карается штрафом в размере до 100 000 евро, а в остальных случаях - 

штрафом в размере до 10 000 евро. 

(3) Административный орган в соответствии с § 36 подпар.1 номер 1 Закона об административных правонарушениях 
является компетентным органом в соответствии с законодательством Федеральных земель.  

 

§ 37 

Изъятие 

При совершении административного правонарушения согласно § 36 подпар. 1 предметы, к которым относится 
административное правонарушение, или которые были использованы или определены для его совершения или 
подготовки, могут изыматься. § 23 Закона об административных правонарушениях применяется соответственно. 

§38 

Переходные положения 

(1) Системы, утвержденные в законном порядке уже к 1 января 2019 года в соответствии с § 6 подпар. 5 пр. 1 

Постановления об упаковке, также считаются утвержденными в соответствии с § 18 подпар.1, если они до 1-го января 2019 

года заключили с Центральным органом соглашение о финансировании, которое соответствует положениям § 25, и 

предоставили его для выдачи разрешения компетентному региональному органу. 

(2) Отраслевые решения, которые уже были заявлены до 1 января 2019 года в соответствии с § 6 подпар. 2 пр. 4 

Постановления об упаковке, могут эксплуатироваться дальше, если производитель или поставщик услуг заключили до 1 

января 2019 года соглашение о финансировании с Центральным органом, которое соответствует требованиям § 25. Если 

в соответствии с § 6 подпар. 2 пр. 3 Постановления об упаковке компетентный до 31 декабря 2018 года орган, не 

предоставит в Центральный орган до указанной даты поступившие к нему требуемые для подачи заявления документы, 

то центральный орган может потребовать предоставления данных документов от производителя или поставщика 

отраслевого решения. 

(3) Если по состоянию на 1 января 2019 года новое соглашение о согласовании, которое соответствует требованиям § 

22, отсутствует, то до заключения такого соглашения, но не позднее, чем в течение переходного периода двух лет,  в 

качестве соглашения о согласовании в соответствии с настоящим Законом действуют согласования, принятые на основе 

§ 6 подпар. 4 Постановления об упаковке. По требованию Системы существующий на 1-е января 2019 года наряд-заказ 

на сбор отходов данной Системы может быть продлен до истечения срока его действия или не дольше, чем на двухлетний 

переходный период. На тех территориях, где по состоянию на 1-е января 2019 года уже проводится нераздельный сбор 

вторсырья на основе добровольного соглашения между Системами и организациями публичного права по обращению с 

отходами, то действие данного соглашения может быть продолжено по взаимному согласию. 

(4) Представители производителей и дистрибьюторов в первом Попечительском совете Центрального органа 

(Учредительный кураториум) назначаются исключительно учредителями. Срок полномочий Учредительного кураториума 

не должен превышать трех лет со дня основания учреждения. 

(5) Орган, указанный в § 10 подпар. 5 пр. 6 Постановления об упаковке в редакции от 17 июля 2014 г. (Вестник 

федерального законодательства I стр. 1061) передает Центральному органу базы данных, размещенные там до 1-го 

января 2019 года.  

(6) Системы, которым выдано разрешение согласно § 18 подпар. 1 пр. 1 до 3 июля 2021 г., считаются финансово 
эффективными согласно § 18 подпар. 1 пр. 2 пп. 4, пока Центральный орган согласно § 26 подпар. 1 пр. 2 пп. 8a не проверит 
отчетность Систем, представленную до 1 июля 2022 г. согласно § 20 подпар. 5 пр. 1. Центральный орган должен 
представить отчетность в компетентный орган федеральных земель согласно пр. 1. 

(7) Одноразовые пластиковые бутылки для напитков и банки для напитков, которые с 1 января 2022 г. впервые требуют 

взимания залога за одноразовую упаковку для напитков согласно § 31 подпар. 1 пр. 1 и при этом введены в обращение 

производителем до 1 января 2022 г., до 1 июля 2022 г. могут передаваться каждым последующим представителем на 

каждом уровне сбытовой цепи до конечного потребителя без взимания залога. 



Приложение 1 

(к § 3 подпар.1) 

Критерии и примеры упаковки 

1 .  К р и т е р и и  о п р е д е л е н и я  т е р м и н а  « у п а к о в к а »  в  с о о т в е т с т в и и  с  §  3 ,  п о д п а р . 1  

a) Предметы считаются упаковкой, если они соответствуют определению, указанному в § 3 подпар. 1, без ущерба 

для других функций, которые может также выполнять упаковка, за исключением случаев, если предмет является 

неотъемлемой частью продукта, предназначенного для поддержки, упаковки или консервации этого продукта в 

течение всего срока его службы, и все компоненты предназначены для совместного применения, совместного 

использования или совместной утилизации. 

b) Предметы, которые разработаны и предназначены для наполнения в торговых точках, и «одноразовые 

изделия», продаваемые в наполненном состоянии или разработанные и предназначенные для наполнения в 

торговых точках, считаются упаковкой при условии, что они выполняют функцию упаковки. 

c) Компоненты упаковки и дополнительные элементы, интегрированные в упаковку, считаются частью упаковки, в 

которую они интегрированы. Дополнительные элементы, которые непосредственно висят на продукте или 

прикреплены к продукту и которые выполняют упаковочную функцию, считаются упаковкой, за исключением 

случаев, если они являются неотъемлемой частью продукта, а все компоненты предназначены для совместного 

потребления или совместной утилизации. 

2 .  П р и м е р ы  у к а з а н н ы х  к р и т е р и е в  

Примеры критерия под буквой а 

Предметы, которые считаются упаковками: 

- Коробки для сладостей 

- Прозрачная пленка вокруг обложки CD 

- Рассылочные конверты, содержащие каталоги и журналы 

- Формы для мелкой выпечки, которые продаются вместе с выпечкой 

- Ролики, трубки и цилиндры, вокруг которых наматывается гибкий материал (например, пластиковая пленка, 
алюминиевая пленка, бумага), за исключением роликов, трубок и цилиндров, которые являются частью 
производственной линии и не используются для упаковки продукта в качестве продажной единицы 

- Цветочные горшки, предназначенные только для продажи и транспортировки растений, и в которых растение не 
должно оставаться в течение его жизни 

- Стеклянные бутылки для инъекционных растворов 

- Шпиндели компакт-дисков, которые продаются с компакт-дисками и не предназначены для хранения 

- Вешалки, которые продаются вместе с одеждой 

- Спичечные коробки 

- Стерильные барьерные Системы (пакеты, лотки и материалы, необходимые для сохранения стерильности 
продукта) 

- Системные капсулы для приготовления напитков (например, кофе, какао, молоко), которые после использования 
становятся пустыми 

- Металлические баллоны многоразового наполнения для различных видов газов, за исключением огнетушителей  

Предметы, не являющиеся упаковкой: 

- Цветочные горшки, в которых растение остается в течение своей жизни 

- Ящики для инструмента 

- Пакетики чая 

- Восковые слои вокруг сыра 

- Колбасная оболочка 

- Вешалки, которые продаются отдельно 

- Системные капсулы для приготовления напитков, кофейные пакеты из фольги и кофейные таблетки из 
фильтровальной бумаги, которые утилизируются вместе с используемым кофейным продуктом 

- Тонеры-картриджи 

- Футляры для CD, DVD и видео, которые в каждом случае продаются вместе с CD, DVD или видео 

- Шпиндели компакт-дисков, которые продаются в пустом виде и предназначены для хранения 

- Пакеты из водорастворимой пленки для посудомоечных средств 

- Лампадки, не гаснущие от ветра (держатели для свечей) 

- Механический измельчитель, встроенный в емкость многоразового наполнения (например, в мельнице для перца 
многоразового наполнения) 



Примеры критерия под буквой b 

Предметы, которые считаются упаковками, если они разработаны и предназначены для наполнения в 

торговых точках: 

- бумажные или пластиковые пакеты для упаковки и транспортировки мелких товаров в магазинах розничной 

торговли; 

- одноразовые тарелки и чашки; 

- пищевая пленка; 

- пакеты для завтрака; 

- алюминиевая фольга; 

- полиэтиленовая пленка для очищенной одежды в прачечных. 

Предметы, которые не считаются упаковкой: 

- мешалка; 

- одноразовые столовые приборы; 

- упаковочная и подарочная бумага, которая продается отдельно; 

- бумажные формы для крупной выпечки, которые продаются пустыми; 

- формы для мелкой выпечки, которые продаются пустыми.  

Примеры критерия под буквой c 

Предметы, которые считаются упаковками: 

- Этикетки, которые непосредственно висят на продукте или прикреплены к продукту  

Предметы, которые считаются частью упаковки: 

- щетка для туши как часть упаковочного колпачка;  

- наклейки, прикрепленные к другому объекту упаковки; 

- скрепки; 

- пластиковая оболочка; 

- средство для дозирования как часть заглушки упаковки моющих средств; 

- механический измельчитель, встроенный в емкость многоразового наполнения (например, в наполненной перцем 
мельнице для перца многоразового наполнения). 

Предметы, не являющиеся упаковкой: 

- метки радиочастотной идентификации RFID; 



Приложение 2 

(к § 3 подпар. 7) 

1. Вещества и смеси, которые в розничной продаже подлежат запрету 

самообслуживания в соответствии с § 8 подпар. 4 Положения о запрете применения 

химических веществ, в опубликованной редакции от 20 января 2017 года (Вестник 

федерального законодательства I, с.  94,2018), последние изменения в которое 

были внесены статьей 300 Постановления от 19 июня 2020 г. (Вестник 

федерального законодательства I, стр.1328). 

2. Средства защиты растений, которые допущены только для применения 

профессиональными пользователями согласно Закону о защите растений от 6 

февраля 2012 г. (Вестник федерального законодательства I, с.  148, 1281), 

последние изменения в который были внесены статьей 278 Регламента (Вестник 

федерального законодательства (I стр. 1328), 

3. Смеси дифенилметан-4,4'-диизоцианат (MDI), если они согласно Регламенту (EC) 

№ 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о 

классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, внесению изменений и 

отмене Директивы 67/548/EEC и 1999/45/EC и поправок к Регламенту (EC) № 

1907/2006 (Официальный вестник L 353 от 31.12.2008 г., стр. 1), последние 

изменения в который были внесены Регламентом (ЕС) 2020/1677  (Официальный 

вестник L 379 от 13.11.2020  , стр. 3), должны быть классифицированы в качестве 

оказывающих сенсибилизирующее действие на дыхательные пути, категории 1 

(Resp. Sens.), а также иметь маркировку с указанием H-фразы H334 и вводиться в 

обращение в газовой упаковке, а также 

4.  Масла, жидкое топливо и другие продукты на масляной основе, которые попадают 

в отходы под кодом отходов 12 01 06,12 01 07, 12 01 10,16 01 13 или 16 0114 или в 

соответствии с Главой 13 Приложения к Положению о перечне отходов. 

 



Приложение 3 
(к § 5 Пр. 2 номер 2) 

Требования, в соответствии с которыми предельное значение содержания тяжелых 

металлов, указанный в § 5 Пр. 1, не распространяется на пластиковые ящики и 

поддоны 

1. Область применения 

Предельное значение для содержания тяжелых металлов, установленное в § 5 Пр. 1, не распространяется на 

пластиковые ящики и поддоны, которые циркулируют в замкнутых и контролируемых циклах продукции и отвечают 

следующим требованиям. 

2. Определение понятий 

Для целей настоящего приложения 

- «преднамеренное добавление“: 

преднамеренное введение вещества в формулу упаковки или упаковочного компонента с целью достижения 

определенной характеристики, внешнего вида или определенного качества за счет его присутствия в упаковке 

или упаковочном компоненте. Не следует рассматривать как «преднамеренное добавление», если при 

производстве новых упаковочных материалов используется вторичное сырье, которое частично может содержать 

металлы, на которые распространяются ограничения по концентрации, 

- «случайное присутствие»: 

непреднамеренное наличие материала в упаковке или упаковочном компоненте, 

- «замкнутые и контролируемые циклы продукции»: 

Циклы, в которых продукты циркулируют на основе Системы контролируемого сбыта и многократного 

использования и в которых вторичное сырье получают только из циркулирующих единиц, добавление 

нециркулирующих веществ сведено до технически возможного минимального уровня, и из которых единицы 

могут быть отобраны только в соответствии с процедурой, одобренной для этой цели, чтобы максимизировать 

процент возврата. 

3. Производство и маркировка 

(1) Производство осуществляется в контролируемом процессе материальной переработки, при котором вторичное 

сырье происходит исключительно из пластиковых коробок и поддонов, а добавка не циркулирующих веществ 

сведена к технически возможному минимальному уровню, но не более 20% по массе. 

(2) Свинец, кадмий, ртуть и хром VI нельзя преднамеренно добавлять в качестве компонентов при производстве 

или продаже. Случайное присутствие одного из этих веществ не затрагивается данным положением. 

(3) Предельное значение должно быть превышено только в том случае, если это связано с использованием 

вторичного сырья. 

(4) Новые пластиковые ящики и поддоны, содержащие металлы, на которые распространяются пределы 

концентрации, должны снабжаться долговечной и четкой маркировкой. 

4.  Требования Системы и иная утилизация 

(1) Существует Система учета и контроля, которая также в рамках обязательства по юридической и финансовой 

отчетности предоставляет информацию в целях документального подтверждения соблюдения требований номеров 

3 и 4, включая норматив возврата, т. е.  процент многоразовой упаковки, не выброшенной после использования, а 

возвращенной ее изготовителю или дистрибьютору или уполномоченному представителю; данный норматив 

должен быть максимально высоким и ни в коем случае не составлять в целом менее 90 процентов в течение срока 

службы пластиковых ящиков и поддонов. Данная Система должна учитывать все введенные и выведенные из 

обращения многоразовые упаковки. 

(2) Все возвращенные пластиковые ящики и поддоны, которые нельзя повторно использовать, подвергаются либо 

процессу утилизации, при котором изготавливаются пластиковые ящики и поддоны в соответствии с номером 3, 

либо удаляются в соответствии с действующим законодательством. 

5. Декларация соответствия и годовой отчет 

(1) Производитель или его уполномоченный представитель ежегодно подает письменную декларацию 

соответствия пластиковых ящиков и поддонов, изготовленных в соответствии с настоящим Приложением, 

требованиям, изложенным в настоящем документе. Он также подготавливает годовой отчет, который показывает, 

насколько были соблюдены условия настоящего приложения. В нем, в частности, должны быть указаны возможные 

изменения в Системе и любая смена уполномоченных представителей. 

(2) Производитель или его уполномоченный представитель должны хранить эти документы в течение не менее 

четырех лет и по требованию предъявлять их компетентному органу. 



Приложение 4 

(к § 5 Пр. 2 номер 4) 

Требования, в соответствии с которыми предельное значение содержания тяжелых 

металлов, указанное в § 5 Пр. 1, не распространяется на стеклянную упаковку 

1. Определение понятий 

Для целей настоящего приложения для терминов «преднамеренное 

добавление» и «случайное присутствие» действуют определения под номером 

2 Приложения 3 к § 5 Пр. 2 номер 2. 

2. Производство 

(1) Свинец, кадмий, ртуть и хром VI нельзя преднамеренно добавлять в 

качестве компонентов при производстве. 

(2) Предельное значение в соответствии с § 5 Пр. 1 может быть превышено 

только в том случае, если это связано с использованием вторичного сырья. 

3. Контроль 

(1) Если средняя концентрация тяжелых металлов, рассчитанная на 

основании ежемесячных проверок производства каждой отдельной 

стеклоплавильной печи в течении следующих друг за другом 12 месяцев, 

которые являются репрезентативными для нормальной и регулярной 

производственной деятельности, превышает пороговое значение 200 мг/кг, то 

производитель стеклянной упаковки или его уполномоченный представитель 

должен предоставить отчет компетентному органу. Этот отчет должен 

содержать как минимум следующие сведения: 

- Измеренные значения, 

- описание используемого метода измерения, 

- предполагаемые источники поступления тяжелых металлов в превышающих 

предельные значения концентрациях, 

- подробное описание мер, принятых для снижения концентраций ниже 

предельных значений. 

(2) Результаты измерений на производственных объектах и применяемые 

методы измерений должны храниться в течение не менее трех лет и по 

требованию должны быть представлены компетентному органу. 

 



Приложение 5 

(к § 6) 

Маркировка упаковки 

1. Номера и аббревиатура для1пластика 

Вещество Аббревиатура Номер 

Полиэтилентерефталат ПЭТ 1 

Полиэтилен высокой плотности ПЭВП 2 

Поливинилхлорид ПВХ 3 

Полиэтилен низкой плотности ПЭНП 4 

Полипропилен ПП 5 

Полистирол ПС 6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

2. Номера и аббревиатура для1бумаги и картона   

Вещество Аббревиатура Номер 

Гофрированный картон PAP 20 

Прочий картон PAP 21 

Бумага PAP 22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 

  35 

  36 

  37 

  38 

  39 

3. Номера и аббревиатура для1 металлов   



Вещество Аббревиатура Номер 

Вещество Аббревиатура Номер 

Сталь FE 40 

Алюминий ALU 41 

  42 

  43 

  44 

  45 

  46 

  47 

  48 

  49 

4. Номера и аббревиатура1для деревянных материалов   

Вещество Аббревиатура Номер 

Брус FOR 50 

Корковая пробка FOR 51 

  52 

  53 

  54 

  55 

  56 

  57 

  58 

  59 

5. Номера и аббревиатура1 для текстиля   

Вещество Аббревиатура Номер 

Хлопок TEX 60 

Джут TEX 61 

  62 

  63 

  64 

  65 

  66 

  67 

  68 

  69 

6. Номера и аббревиатура1 для стекла   

Вещество Аббревиатура Номер 

Бесцветное стекло GL 70 

Зеленое стекло GL 71 

Коричневое стекло GL 72 

  73 

  74 

  75 

  76 

  77 

  78 



Вещество Аббревиатура Номер 

  79 

7. Номера и аббревиатура1для композитных материалов   

Вещество Аббревиатура 2 Номер 

Бумага и картон / различные металлы  80 

Бумага и картон / пластик  81 

Бумага и картон / алюминий  82 

Бумага и картон /белая жесть   83 

Бумага и картон / пластик / алюминий  84 

Бумага и картон / пластик / алюминий / белая жесть  85 

  86 

  87 

  88 

  89 

Пластик /алюминий  90 

Пластик/белая жесть  91 

Пластик / различные металлы  92 

  93 

  94 

Стекло /пластик  95 

Стекло / алюминий  96 

Стекло /белая жесть  97 

Стекло / различные металлы  98 

  99 
 

 

1 Использовать только заглавные буквы. 
2 При композитных материалах указывается C плюс аббревиатура основного компонента (C/). 

 
 

 


