
КАК УПРОСТИТЬ И НАЛАДИТЬ 
СБОР ВТОРСЫРЬЯ
В ходе прямой трансляции, посвященной проблемам сбора и переработки вторичных 
ресурсов, которая состоялась 4 апреля в группе журнала «ТБО» в социальной сети 
«ВКонтакте», в адрес редакции поступило большое количество обращений и вопросов. 
Мы решили подготовить отдельный материал на их основе. В статье тезисно ответим 
на наиболее важные вопросы, которые обсуждались в ходе трансляции: как упростить 
систему сбора вторсырья у населения и юридических лиц, а также как наладить сбор 
вторсырья у последних.

П. В. Позднякова, основатель бюро 
экологического комплаенса FUTUR, 

эксперт в сфере экологического права и комплаенса

Регулирование переработки и вто-
ричного использования материалов – 
особенно актуальная тема для насто-
ящего времени, если учесть низкий 
процент переработки и переполнен-
ность объектов захоронения отходов. 
Главная цель реформ – максимально 
вовлечь в оборот те ресурсы, полез-
ные свойства которых не утрачены.

Какие есть способы и пути упро-
стить систему сбора вторсырья у на-
селения и юридических лиц?

Первый путь – это четкое опре-
деление правового режима отходов 
и вторичных материальных ресурсов 
(ВМР), их понятийное разграничение.

Сейчас правовой режим вторич-
ных ресурсов не определен. Понятия 
«сырье», «продукция», «ресурсы» рас-
крываются в ГОСТ Р 54098-2010. Но, 
как известно, ГОСТ не является норма-
тивно-правовым актом, его требования 
применяются добровольно в силу Фе-
дерального закона «О стандартизации 
в Российской Федерации» от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ (ст. 26) и Федерального за-
кона «О техническом регулировании» 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ст. 15).

На рассмотрении в Госдуме в на-
стоящее время находится законопро-
ект (№ 74417-8), в котором данные 
понятия формулируются на уровне 

федерального законодательства. Он 
предусматривает определения поня-
тий вторичных ресурсов, вторсырья, 
обеспечивает их раздельное накопле-
ние теми субъектами, в процессе де-
ятельности которых они образуются, 
предусматривает ряд других правил.

Важно

Стимулировать оборот ВМР мо-
жет их отделение от отходов, 
поскольку тогда правовые тре-
бования будут проще.
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С одной стороны, можно сказать, 
что уже сейчас делается шаг к упро-
щению системы, ведь создается пра-
вовая определенность – фиксируется 
режим операций с вторичными ре-
сурсами и вторсырьем. С другой ‒ об-
суждаемые нововведения порожда-
ют новые вопросы: ВМР обозначены 
как отдельный вид отходов, что вы-
зывает путаницу и потенциально соз-
даст почву для споров с контролиру-
ющими органами.

С позиции юридической техни-
ки нет никакого смысла обособлять 
понятие ВМР, если относить их к от-
ходам, потому как все нюансы пра-
вового регулирования оборота та-
ких ресурсов вполне можно учесть 
просто в правовом регулировании 
через установление более деталь-
ных требований к обороту отходов 
разного класса опасности. Обосо-
блять ВМР как неотходы есть смысл 
как раз для того, чтобы упростить их 
оборот. Чем меньше правовых тре-
бований, тем больше стимул про-
водить сделки с этим имуществом 
и вовлекать его в замкнутый цикл. 
Чем больше требований, тем мень-
ше шансов, что участники рынка 
будут заходить в этот бизнес – по-
лучать лицензию, отчитываться 
по расширенной ответственности 
производителя (РОП), включаться 
в реестры, налаживать отношения 
с регоператором. Экономическая 
выгода с учетом административных 
барьеров не выглядит такой привле-
кательной.

Второй путь – налоговые методы 
стимулирования.

В части налогообложения обсужда-
ется отмена НДФЛ. Это безусловный 
стимул для передачи отходов на пере-
работку. В этой плоскости ведомства 
работают уже несколько лет.

В 2019 г. был отменен НДФЛ на ма-
кулатуру (п. 17.3 ст. 217 НК РФ). Сей-
час НДФЛ уплачивается при продаже 
любых отходов, которые находятся 
в собственности более 3 лет (п. 17.1 
ст. 217 НК РФ). Если менее, то гражда-
не имеют право на налоговый вычет 
до 250 тыс. руб., при этом на доходы 
до этой суммы декларации не запол-
няются (с 01.01.2022, п. 1 ч. 2 ст. 220 
НК РФ).

Рассматриваются другие измене-
ния в части НДФЛ: как полная отмена, 
так и введение пороговых значений, 
до которых НДФЛ не уплачивается 
(4  тыс. руб. для лома и отходов чер-
ных и цветных металлов).

Помимо реформы НДФЛ, упроща-
ет систему сбора и отмена НДС (ини-
циатива обсуждается в ведомствах 
с прошлого года).

НДС хотят снизить с действующих 
20 % до 10 % для определенных ви-
дов вторсырья: металлолома, пласти-
ка, макулатуры, стекла и резиновой 
крошки. При этом, для разных участ-
ников рынка предполагаются разные 
преференции: НДС снижается до 10 % 
для переработчиков, в то же время 
данный налог планируется отменить 
полностью для тех, кто собирает, со-
ртирует, перевозит и хранит отходы.

Хотя отмена налогов открывает 
возможности для увеличения обо-
рота вторичных ресурсов, передачи 

их на возмездной основе, она созда-
ет и ряд проблем, в частности, кон-
троль за отчислением этих денежных 
средств потребителям.

Как наладить систему полной це-
почки передачи отходов от образо-
вателя сборщику, от сборщика ути-
лизатору?

Если говорить о системе в целом, 
то здесь есть множество проблем 
и, соответственно, мер, способствую-
щих формированию такой системы.

Во-первых, необходимо наладить 
учет всех субъектов РОП (пока обсуж-
дается только реестр утилизаторов), 
а также самих отходов от использо-
вания товаров (ОИТ). Первое нужно 
для того, чтобы избежать ситуаций, 
когда сдать ОИТ на утилизацию неко-
му, а второе – чтобы ОИТ не оказыва-
лись на полигонах захоронения в об-
щей массе ТКО.

Существуют проблемы как в том, 
так и в другом направлении. Многие 
компании не знают, что они обяза-
ны осуществлять деятельность и ве-
сти учет в рамках РОП. А те участни-
ки рынка, в деятельности которых 
образуются небольшие объемы от-
ходов, сталкиваются с трудностями 
в организации процесса передачи от-
хода утилизатору, так как последний 
не принимает небольшие партии. Кро-
ме того, многие ОИТ сейчас прохо-
дят мимо системы РОП,  оказываясь 

Смотрите запись трансляции
«Вторичные ресурсы. Сбор и переработка»

К сведению

Сейчас отменен НДФЛ на ма-
кулатуру и предусмотрен на-
логовый вычет при продаже 
отходов, которые находятся 
в собственности менее 3 лет.
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на  полигонах захоронения отходов. 
Для того чтобы этого не было, не-
обходимо организовать раздель-
ный сбор. Законопроект о ВМР дела-
ет первый шаг в этом направлении, 
предусматривая обязанность юриди-
ческих лиц осуществлять раздельный 
сбор отходов. Однако установить обя-
занность недостаточно. Одна из про-
блем – контроль за действительным 
количеством ОИТ, установить кото-
рое в настоящее время уполномочен-
ные органы не всегда могут.

В настоящее время действу-
ет постановление Правительства 
от 30.12.2015 № 1520 «О единой госу-
дарственной информационной систе-
ме учета отходов от использования 
товаров». Это системообразующий 
документ, так как он определяет пе-
речень существующих в настоящее 
время сервисов учета. Сейчас среди 
них значатся реестры производите-
лей и импортеров, реестр операторов 
по обращению с отходами, реестр ли-

цензий, сервисы для расчета экосбо-
ра и некоторые другие.

Постановление также предпи-
сывает сопоставлять информацию 
из этих реестров. Но проблемы, ко-
торые мы обозначили выше, эти си-
стемы не решают – есть сложность 
определить все ОИТ и всех субъектов 
РОП, то есть нет достоверной инфор-
мации об ОИТ, от которой считается 
норматив утилизации, и нет информа-
ции обо всех участниках. Пока есть 
реестр импортеров/производителей, 
обсуждается реестр утилизаторов, 
регистрация в котором доброволь-
ная. Цель этого реестра, создаваемо-
го с лета прошлого года РЭО, – оста-
новить подделку актов утилизации, 
подтверждать информацию о мощно-
стях утилизаторов.

РЭО планирует создать три рее-
стра: утилизаторов, товаров и упа-
ковки, производителей и импортеров. 
При этом уже при формировании ре-
естра утилизаторов РЭО столкнулся 

с трудностями – из 4 тысяч компа-
ний сведения сообщили 600 (данные 
на конец января 2022 г.*).

Мы обозначили некоторые си-
стемные проблемы. Но есть и важ-
ные точечные, которые отчасти вы-
званы системными. Так, из-за того, 
что в цепочке передачи отходов не-
редко участвует сборщик, есть вопрос 
о законном способе подтвержде-
ния выполнения утилизации. Опти-
мальный вариант решения пробле-
мы – нормативно предусмотреть, 
что подтверждением выполнения 
утилизации является не только акт, 
но и, например, договор со сборщи-
ком, предусматривающий обяза-
тельства последнего утилизировать 
 отходы.

Если говорить о том, что делать са-
мим отходообразователям сейчас, 
то необходимо предусматривать в до-
говоре обязанность сборщика пере-
дать составленный утилизатором акт 
утилизации в отношении передан-
ных сборщику отходов. Это решение 
не всегда просто исполнить, потому 
что нередко затруднена дальнейшая 
индивидуализация переданных сбор-
щику отходов. Оно также является 
рискованным, потому что при неис-
полнении сборщиком этой обязанно-
сти отходообразователь будет вы-
нужден выплатить экосбор. Сейчас 
выполнение нормативов утилизации 
подтверждается либо актом об утили-
зации, либо договором с РЭО/ассоци-
ацией/регоператором. Договор с ор-
ганизацией-сборщиком выполнение 
обязательств по утилизации не под-
тверждает (ч. 9 ст. 24.2 Закона об от-
ходах).

Наиболее безопасный вариант ре-
шения – по возможности передавать 
отходы утилизаторам напрямую либо 
заключать соответствующий дого-
вор с РЭО, ассоциацией производите-
лей и импортеров (например, РусПРО) 
или регоператором.   

ПОКА ТОЛЬКО 600 ИЗ 4 ТЫС. 
КОМПАНИЙ ПОДАЛИ СВЕДЕНИЯ 
В РЕЕСТР УТИЛИЗАТОРОВ РЭО.

* https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/01/27/85-utilizatorov-okazalis-ne-gotovi-predostavit-gosudarstvu-dannie-o-svoei-rabote
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