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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

С ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ,  

проведенного Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ»  по реформированию отрасли обращения  

«Вектор развития переработки с учетом института регионального оператора» 

 

 

г. Москва           28 мая 2018 г. 

Торгово-промышленная палата РФ 

ул.Ильинка, дом 6/1, строение 1. 

Присутствовали: 40  чел. 

 

Участники совещания: 

Члены Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по реформированию отрасли обращения с отходами, 

Представители региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», 

Представители органов исполнительной власти регионов Российской Федерации, 

Представители Региональных операторов по обращению с ТКО, 

Представители организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами, 

переработки вторичного сырья 

Представители организаций – производителей продукции 

 

Рассмотрев вопросы повестки дня, решили: 

направить следующие предложения в органы власти федерального и регионального уровня: 

 При формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и 

стратегии развития комплексов по переработке вторичного сырья необходимо учитывать 

отраслевые особенности регионов в части наличия действующих объектов переработки, 

наличия объектов, реконструкция и модернизация которых позволит включить их в систему 

обращения с отходами. 

 При формировании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечить включение в территориальную схему обращения с 

отходами всех действующих и перспективных объектов переработки вторичного сырья и 

синхронизацию ее с территориальной схемой развития и размещения объектов 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления Российской Федерации (в случае принятия решения о ее разработке и 

внедрении). 

 При разработке территориальной схемы развития и размещения объектов промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления Российской 

Федерации, территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами необходимо обеспечить участие в принятии решений 

представителей предпринимательского сообщества, в том числе предприятий малого и 

среднего бизнеса, занятых в отдельных секторах сферы обращения с отходами с целью 

обеспечения соблюдения интересов предприятий любого статуса в формировании эффективно 

действующей системы обращения с отходами. 

 При разработке и актуализации отраслевых нормативных, методических и технических 

документов, национальных стандартов, информационно – технических справочников, 

регулирующих сферу обращения с отходами необходимо обеспечить экспертную оценку  и 
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общественное обсуждение таких актов с целью выработки оптимальных эффективных 

способов обращения с отходами, вовлечения полезных фракций отходов во вторичный 

оборот, выпуск конкурентоспособной продукции. Создаваемая система должна обеспечить 

защиту окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления, 

при этом обеспечивать возможность осуществления предпринимательской деятельности, быть 

понятной и исполнимой, исключающей систему тотальных ограничений и запретов.  

 При определении статуса экотехнопарка (как совокупности объектов сферы обращения с 

отходами, включающих комплексы технологического оборудования, зданий, сооружений, 

обеспечивающих единый технологический процесс производства промышленной продукции 

из вторичного сырья (отходов производства и потребления)) принять во внимание 

необходимость разграничения функционального назначения объектов регионального уровня 

(региональный экотехнопарк), как центра сбора и первичной переработки отходов и (или) 

вторичного сырья, и объектов федерального значения (федеральный экотехнопарк), где из 

полуфабриката вторсырья, поступившего из регионального экотехнопарка, осуществляется 

выпуск готовой конкурентоспособной продукции. Построение двухступенчатой системы 

позволяет оптимизировать затраты на производство продукции из вторичного сырья, что и 

делает ее конкурентоспособной. 

 При разработке мер стимулирования развития отрасли необходимо учитывать состояние 

перерабатывающих мощностей в каждой отдельной сфере производства (бумаги, пластика, 

стекла, металлов и др.). В любом случае меры стимулирования должны обеспечивать 

инвестиционную привлекательность строительства объектов инфраструктуры и создания 

технологий переработки, адекватных для применения их в Российской Федерации, в 

кратчайшие сроки. Отсутствие мер стимулирования надолго затормозит развитие отрасли. 

 Анализ состояния отраслей, прогнозы по созданию достаточного количества 

перерабатывающих предприятий в каждой отрасли должны быть синхронизированы с 

установлением запретов на захоронение отдельных полезных фракций, содержащихся в 

отходах. Установление запретов и (или) правил обращения с отдельными видами отходов 

должны быть синхронизированы с введением норм ответственности за нарушение 

установленных правил. Введение ответственности до установления понятных правил 

недопустимо, поскольку исключает предпринимательскую инициативу. 

 Создание объектов инфраструктуры переработки отходов должно сопровождаться 

соответствующими мерами таможенного и тарифного регулирования экспортно – импортных 

операций, которые исключали бы или делали бы экономически не выгодным экспорт 

вторичных ресурсов при потребности рынков Российской Федерации в таком сырье. При 

этом, таможенно-тарифная политика должна быть взвешенной и обеспечивать интересы 

организаций, осуществляющих производственно-заготовительную деятельность по сбору и 

реализации вторичных ресурсов, и организаций – переработчиков вторичного сырья, и 

поддерживать уровень цен на вторичное сырье на внутрироссийском рынке, обеспечивающий 

развитие системы сбора вторичного сырья. 

 Необходима поддержка развития отрасли путем установления льгот по налогам, в части сбора 

и реализации вторичного сырья. В частности, необходимо освободить от налогообложения 

НДФЛ операции по реализации физическими лицами любых видов вторичного сырья. Такие 

операции по реализации всех видов вторичного сырья должны быть освобождены и от 

налогообложения НДС на постоянной основе, а не как временная мера (по макулатуре). 
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Указанные меры устранять барьеры на пути от сбора (накопления) вторичного сырья до его 

переработки. 

 По мере строительства объектов инфраструктуры переработки отходов должен увеличиваться 

норматив утилизации для производителей и импортеров и соответствующие ставки 

экологического сбора. Величина норматива утилизации для производителей и импортеров 

товаров и упаковки должна обеспечивать исключение попадания полезной фракции в смесь 

отходов, подлежащих захоронению. Величина ставок экологического сбора должна быть 

сопоставима со стоимостью готовой продукции, что обеспечит заинтересованность 

производителей и импортеров в исполнении норматива утилизации, а не в уплате 

незначительных для них сумм экологического сбора. 

 Рост ставок экологического сбора должен сопровождаться ужесточением системы контроля в 

отношении недобросовестных участников рынка сбора и переработки вторичного сырья. 

Система контроля должна обеспечиваться процедурами мониторинга, анализом 

информационных ресурсов уполномоченных органов, межведомственного обмена и, как 

крайняя мера – проведением документальных проверок. Злоупотребления, выявленные по 

результатам документальных проверок, должны сопровождаться финансовыми санкциями в 

виде многократного (например, пятикратного) увеличения размера обязанности по уплате 

экологического сбора. Система, обеспеченная соответствующим уровнем контроля и 

наказания, в кратчайшие сроки обретет жизнеспособность. Необходимо разграничить также 

контроль за правильностью исчисления экологического сбора и государственный 

экологический надзор, что необходимо решить с помощью изменения органа – 

администратора контрольной функции (с Росприроднадзора на ФНС России). 

 Интеграция производственных процессов по переработке вторичного сырья на территории 

Российской Федерации должна быть обеспечена доступной логистикой. В этой связи 

необходимо установление специальных «зеленых» тарифов на транспортирование 

железнодорожным и автомобильным транспортом вторичного сырья, доставляемого к местам 

переработки. Указанные меры позволят исключить рост затрат для производства готовой 

продукции из вторичных ресурсов, что обеспечит ее конкурентоспособность. 

 Необходимо законодательно закрепить статус «вторичных ресурсов», «вторичного сырья», 

установить правила обращения «оборотной тары», определив ее виды и условия обращения 

или переработки. 

 


