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Адаптированные переводы нормативных актов 

Германии на русский язык:

▪ Закон об экономике замкнутого цикла (KrWG),

▪ Закон об упаковке (VerpackG),

▪ Закон об отслужившем электронном и электрическом 

оборудовании (ElektroG),

▪ Закон о батареях и аккумуляторах (BattG),

▪ Постановление об отработанных маслах (AltölV),

▪ Постановление об отслуживших транспортных

средствах (AltautoV).
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РОП в работе Проекта 

Тексты НПА на сайте www.otxod.com в разделе «Информационные материалы»

http://www.otxod.com/


Информационно-аналитические публикации

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

▪ Инструменты стимулирования и пригодности  
упаковки к рециклингу,

▪ Использование полимерного вторичного сырья,

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

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

▪ Сертификация заводов по переработке отходов.
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РОП в работе Проекта 

Публикации на сайте www.otxod.com в разделе «Информационные материалы»

http://www.otxod.com/


Серия вебинаров с немецкими экспертами на темы: 

• Залогово-возвратные системы для одноразовой и 
многооборотной тары для напитков; пригодность упаковки к 
переработке (рециклингу) от 04.12.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=pil2LIYFzyQ&feature=emb_logo

• Организация системы РОП в области электронной и бытовой 
техники, батарей и аккумуляторов; ужесточение требований к 
онлайн-торговле от 11.12.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=EjT2Zk8MvOM&feature=youtu.be

• Организация системы РОП в области отработанных масел и 
отслуживших транспортных средств от 19.02.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=umcssKhwaRA&feature=youtu.be
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РОП в работе Проекта

Презентации на сайте www.otxod.com в разделе «Информационные материалы»

https://www.youtube.com/watch?v=pil2LIYFzyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EjT2Zk8MvOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=umcssKhwaRA&feature=youtu.be
http://www.otxod.com/


Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и Германии в области 
обращения с отходами в т. ч. отходами от использования товаров (ОИТ)

ГИЦ совместно с ФГБУ УралНИИ «Экология» 
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РОП в работе Проекта 

Системный анализ 
нормативно-
правовой базы РФ 
и Германии

Оценка 
применимости 
отдельных 
рамочных и 
регулятивных 
положений

Предложения по 
развитию 
действующей 
законодательной 
базы РФ в области 
регулирования 
отходов



Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и Германии в области 
обращения с отходами в т. ч. отходами от использования товаров (ОИТ)

ГИЦ совместно с ФГБУ УралНИИ «Экология» 
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РОП в работе Проекта 

Выявлены сходства и различия применяемого регулирования, в т. ч. в областях:

▪ приоритетов государственной политики, 

▪ обязательств граждан, субъектов РФ и участников отрасли в организации и 

обеспечении раздельного сбора и обращения с отходами потребления, 

▪ выбора групп товаров РОП, 

▪ установления нормативов утилизации (целевых показателей),

▪ иных областей, представляющих интерес с точки зрения развития реформы в РФ и 

наиболее острых вопросов регулирования.

Представление результатов работы в конце марта 2021 г. 



Механизмы РОП в Германии 

• Действует в отношении 5 групп товаров;

• Регулируется отдельными законами и 
постановлениями для каждой из 5 групп товаров;

• Устанавливает систему целевых показателей для
каждой группы товаров, возлагает выполнение 
показателей на операторов системы РОП;

• В зависимости от группы товаров устанавливает 
показатели сбора и/или утилизации;

• Основывается на коллективной ответственности, 
посредством создания специальных операторов 
системы РОП (упаковка) либо общих систем 
приема производителей /пунктов возврата ОИТ 
от потребителей; 

• Не предусматривает альтернативного выполнения 
РОП в виде уплаты эко-сбора. 

Действующие законодательные механизмы РОП (I) 
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Механизмы РОП в России

• Действует в отношении 50 (+) групп товаров; 

• Регулируется общими правилами, без 
конкретизации требований по группам товаров;

• Устанавливает нормативы утилизации для каждой 
группы товаров, возлагает выполнение нормативов 
на ответственных производителей; 

• Не предусматривает нормативы сбора для 
отдельных групп товаров;

• Предусматривает самостоятельную утилизацию 
силами производителей и импортеров на 
собственных мощностях, по договору с операторами 
по обращению с отходами либо Ассоциациями или 
ППК РЭО; 

• Предусматривает альтернативу выполнению 
нормативов утилизации в счет уплаты эко-сбора.



Механизмы РОП в Германии 

• Увязан с обязанностью образователей/ конечных 
потребителей к участию в раздельном сборе ОИТ 
в рамках действующих систем обращения с отходами
потребления, систем сбора/приема;

• Предусматривает реализацию РОП по  
индивидуальным схемам для каждой группы 
товаров, учитывающим специфику товаров, срок 
жизни, конструкцию или системы сбора/приема;

• Предусматривает взаимодействие с 
муниципальными операторами по обращению с 
отходами с целью повсеместного охвата населения и 
организации необходимой инфраструктуры в шаговой 
доступности; обязывает муниципальных 
операторов к оказанию содействия в рамках 
сбора отдельных ОИТ. 

Действующие законодательные механизмы РОП (II)
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Механизмы РОП в России

• Не увязан с обязанностями образователей отходов/ 
конечных потребителей к участию в раздельном 
сборе ОИТ в рамках действующих систем обращения 
с отходами (ТКО);

• Не предусматривает реализацию РОП по 
индивидуальным схемам, в т.ч. ввиду большего 
количества групп товаров, подпадающих под РОП и 
отсутствия для них специализированных требований;

• Отсутствует взаимосвязь между институтом РОП и 
институтом региональных операторов по 
обращению с ТКО, наблюдаются прямые 
противоречия действующих институтов и отсутствие 
стимулов и мер, побуждающих к эффективному 
сотрудничеству в рамках системы обращения с 
отходами.



Концепция совершенствования РОП в РФ 

Создание системы целевых показателей по группам 
ОИТ (упаковка; электронная и бытовая техника; 
батареи и аккумуляторы; нефтепродукты (масла)).

Ответственность за утилизацию комбинированной 
упаковки с установлением отдельных показателей.

Разработка гарантийных механизмов для 
импортируемых товаров/ импортеров.

Совершенствование процессов администрирования 
в т. ч. посредством создания реестров 
производителей и импортеров товаров и упаковки, 
также перечня упаковки и материалов.

Точки пересечения механизмов РОП в России и Германии (I)
Возможности взаимодействия в рамках Проекта
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Законодательство Германии и требования ЕС

✓ Действующая система целевых показателей сбора и 
утилизации по группам ОИТ (упаковка; электронная и 
бытовая техника; батареи и аккумуляторы, масла).

✓ Отдельные показатели переработки для композитных 
материалов и картонной упаковки для напитков.

✓ Гарантийные механизмы в отношении производителей 
и импортеров на случай банкротства (ОЭЭ, батареи).

✓ С 2019 г. Центральный орган реестра упаковки с 
целью пресечения уклоняющихся от выполнения РОП 
лиц + каталог упаковочных материалов; аналогичные 
Реестры для прочих групп ОИТ (ЭЭО, батареи). 

Меры по усилению контроля в сфере онлайн-торговли 



Концепция совершенствования РОП в РФ

Меры стимулирования утилизации ОИТ: 
использование упаковки с содержанием вторичного 
сырья, установление критериев пригодности 
упаковки к рециклингу, установление требований 
по приобретению товаров с содержанием вторичного 
сырья для государственных и муниципальных нужд.

Развитие системы раздельного накопления и сбора 
отходов использования товаров  
(приемозаготовительные пункты и фандоматы).

Повышение интереса граждан к участию в 
раздельном накоплении отходов путем повышения 
их осведомленности силами ответственных 
федеральных и муниципальных органов власти.

Точки пересечения механизмов РОП в России и Германии (II)
Возможности взаимодействия в рамках Проекта
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Законодательство Германии и требования ЕС

✓ Директива об ограничении использования 
одноразовых пластиковых изделий; Европейский пакт 
о пластмассах; требования Закона об экономике 
замкнутого цикла (§23 § 45) и Закона об упаковке;
Инициатива министров экологии Германии; 
требования к государственным закупкам и пр. 

✓ Залогово-возвратные системы для одноразовой 
упаковки для напитков (обязательные), 
многооборотной тары (добровольные), аккумуляторов.

✓ Действующие программы и кампании муниципалитетов 
и федеральных органов власти в рамках их 
обязанностей к информированию и работе с 
населением в сфере обращения с отходами. 
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