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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проект «Экономические инструменты управления экологически вредными товарами в 
Украине» является частью инициативы Европейского Союза «Экологизация экономики стран 
Восточного партнерства ЕС» («EaP GREEN»), реализуемой ОЭСР в партнерстве с ЮНЕП, ЮНИДО 
и ЕЭК ООН. Его цель состояла в том, чтобы помочь Правительству Украины усовершенствовать 
действующие инструменты и разработать новые для создания стимулов как к сокращению 
загрязнения, так и к экологизации выпускаемых товаров. Аналитической основой для проведения 
этой работы служило региональное Руководство для стран Восточного партнерства «Создание 
рыночных стимулов к экологизации товаров», разработанное Секретариатом ОЭСР в 2014 г. 

Проект стартовал в октябре 2013 г. и включал следующие направления работы: 

• обзор действующей политики и нормативной базы, а также существующей практики 
применения экономических инструментов в отношении товаров; 

• проведение серии семинаров на уровне заинтересованных сторон, на которых обсуждались 
возможные способы внедрения или реформирования экономических инструментов в 
отношении товаров и связанные с этим трудности; 

• выработка рекомендаций в области политики по ключевым вопросам. 

С начала реализации проекта дискуссии в области политики были сосредоточены на двух 
основных инструментах: налогах на экологически вредные товары и системах расширенной 
ответственности производителей (РОП). В Украине было предпринято несколько попыток введения 
экологических налогов на вредные товары, но в соответствии с проводимой в настоящее время 
Правительством политикой налоговой консолидации было приято решение пойти по пути 
дифференциации общих акцизов исходя из экологических критериев. Заинтересованность Украины 
во внедрении систем РОП обусловлена существующими в Украине проблемами управления 
отходами, а также процессом согласования законодательства с законодательством Европейского 
Союза (ЕС), который Украина обязалась проводить по Соглашению об ассоциации. В следующих 
разделах описывается накопленный в Украине к настоящему времени опыт разработки и внедрения 
каждого из этих инструментов и даются рекомендации исходя из лучшей международной практики. 

Проект отчета был обсужден и одобрен на семинаре заинтересованных сторон 16 апреля 2015 
года в Киеве. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

2.1 Существующая практика 

2.1.1 Налоги на моторное топливо 

До 1 января 2015 г. Налоговым кодексом Украины (2010 г.) предусматривалось взимание 
экологического налога с «передвижных источников загрязнения воздуха». Этот налог уплачивался 
экономическими агентами, которые либо производили и реализовывали, либо импортировали 
моторное топливо. Ставки налога дифференцировались по сернистости дизельного топлива и 
содержанию биоэтанола в бензине (ставки налога на бензин с биоэтанолом были ниже). 
Наибольшая ставка составляла менее 6 евро за тонну топлива. Доходы от этого экологического 
налога поступали во внебюджетные экологические фонды на национальном и местном уровнях.  

Акцизы платят производители и импортеры энергетических товаров. Действовавшие до 2015 г. 
акцизы на моторное топливо были установлены в размере 198 евро за одну тонну бензина и 98 евро 
за одну тонну низкосернистого дизельного топлива (высокосернистое дизельное топливо 
облагалось более высоким акцизом). Налоговый кодекс предусматривает отдельные, но одинаковые 
ставки налога на этилированный и неэтилированный бензин, хотя официально использование 
этилированного бензина было прекращено в Украине в 2001 г. (Министерство финансов сохраняет 
отдельную ставку налога на этилированное топливо как «меру предосторожности» на случай, если 
такое топливо будет импортировано в Украину). Действующие ставки налога не создают никаких 
стимулов к использованию бензина, содержащего биоэтанол, или биодизельного топлива, хотя эти 
виды топлива оказывают меньшее экологическое воздействие, чем обычное топливо.  

С 1 января 2015 г. в соответствии с проводимой Правительством Украины политикой 
налоговой консолидации экологические налоги на моторное топливо были включены в состав 
акцизов (доходы от которых поступают в общий государственный бюджет). Ставки акцизов на 
отдельные виды энергетических товаров представлены в таблице 1. Эти ставки значительно ниже, 
чем в среднем в странах-членах ОЭСР, где они составляют более 600 евро за одну тонну бензина и 
приблизительно 380 евро за одну тонну дизельного топлива1. 

Кроме того, взимается акциз с продаж подакцизных товаров, в частности топлива. Его ставка 
составляет 5% цены на товар с учетом НДС. Доходы от акциза с продаж идут в местный бюджет. 

Таблица 1. Ставки акцизов на моторное топливо в 2015 

Товар Ставка налога в евро за одну тонну 

Бензин (этилированный и неэтилированный) 202 
Бензин, смешанный с биотопливом (как минимум 5% биоэтанола) 202 
Дизельное топливо (сернистость до 0,002%) 100 
Дизельное топливо (сернистость более 0,002%) 132 
Биодизельное топливо (с содержанием нефтепродуктов менее 70%) 102 
Source: Источник: Министерство финансов Украины, 2015 г. 

1 В настоящем отчете не рассматривается налогообложение топлива, используемого для отопления.  
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2.1.2 Налоги на автотранспортные средства 

Акцизы на автотранспортные средства также подлежат уплате отечественными 
производителями и импортерами, при этом ставки акцизов зависят от вида автотранспортного 
средства, его возраста, типа двигателя и объема цилиндра (ОЦ). В марте 2014 г. эти ставки 
(таблица 2) были повышены в два раза, что было исключительно фискальной мерой2. С 1 января 
2015 г. в состав акцизов вошел сбор за первую регистрацию автотранспортного средства. В то же 
время взимается сбор с тяжелых транспортных средств, въезжающих на территорию Украины. 

Таблица 2. Ставки акцизов на транспортные средства в 2015 

Вид транспортного средства/тип двигателя Возраст Ставка налога, евро/куб. см3 

Транспортные средства для перевозки более 10 человек (автобусы) 

ОЦ двигателя до 5000 куб. см 
Новое 0,003 

Подержанное, до 8 лет 0,006 
Более 8 лет 0,3 

ОЦ двигателя более 5000 куб. см 
Новое 0,003 

Подержанное, до 8 лет 0,014 
Более 8 лет 0,7 

Легковые автомобили 

Двигатель с электрозажиганием (на бензине) 
Новое 0,102 – 2,2094 

Подержанное, до 5 лет 1,094 – 3,3293 
Более 5 лет 1,438 – 4,9853 

Двигатель с самовоспламенением (на дизеле) 
Новое 0,327 – 2,2093 

Подержанное, до 5 лет 1,923 – 2,7793 
Более 5 лет 2,441 – 4,7153 

Грузовые транспортные средства (грузовики) 

Грузовые автомобили повышенной 
проходимости и самосвалы весом до 5 т 

До 5 лет 0,01 
5-8 лет 0,4 

Более 8 лет 0,5 

Грузовые автомобили повышенной 
проходимости и самосвалы весом более 5 т 

До 5 лет 0,016 
5-8 лет 0,64 

Более 8 лет 0,8 

Прочие грузовые автомобили весом до 5 т 

Новые  0,01 
Подержанные, до 5 лет 0,02 

5-8 лет 0,8 
Более 8 лет 1,0 

Прочие грузовые автомобили весом от 5 до 20 т 

Новые  0,013 
Подержанные, до 5 лет 0,026 

5-8 лет 1,04 
Более 8 лет 1,3 

Прочие грузовые автомобили весом более 20 т 

Новые  0,016 
Подержанные, до 5 лет 0,033 

5-8 лет 1,32 
Более 8 лет 1,65 

Source: Источник: Министерство финансов Украины, 2015 г. 

2 Вместе с тем в апреле 2014 г. Правительством был упразднен «утилизационный сбор» (обсуждаемый ниже в 
контексте расширенной ответственности производителей).  

3 Объем цилиндра (ОЦ) двигателя в кубических сантиметрах.  
4 В зависимости от ОЦ двигателя.  
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2.1.3 Налоги на прочие экологически вредные товары 

В 2013 г. в то время Министерством доходов и сборов был представлен проект поправок в 
Налоговый кодекс, которыми, в числе прочего, предусматривалось введение налогов на следующие 
категории товаров: 

• товары в аэрозольной упаковке; 

• люминесцентные лампы; 

• аккумуляторные батареи; 

• смазочные масла; 

• пластмассы (тара); 

• резиновые товары (шины); 

• бытовая химия (моющие средства, отбеливатели, жидкие очистители и т.д.) и 

• природный газ (для замены действовавшего экологического налога на него).  

Предусматривалось установление ставок налогов главным образом на адвалорной основе: в 
размере 1% от задекларированной таможенной стоимости или розничной цены (для товаров из 
пластмассы и резины предлагалась минимальная ставка в размере 100 евро за одну тонну). Ставка 
на основе физического объема предлагалась только в отношении люминесцентных ламп (1 евро с 
одной лампы). Налоги подлежали уплате экономическими агентами, либо импортирующими 
перечисленные категории товаров в Украину (за исключением транзита), либо производящими и 
реализующими эти товары в Украине. Доходы должны были поступать в национальный бюджет.  

Однако в конечном итоге проект реформы был отклонен на основе довода о том, что 
применение таких налогов на товары параллельно с уже действующими налогами на выбросы в 
атмосферный воздух, сбросы сточных вод и размещение отходов (охватывающими некоторые из 
тех же веществ и товаров) равноценно «двойному налогообложению».  

2.2 Лучшая практика и рекомендации 

Ввиду проводимой в настоящее время Правительством Украины политики налоговой 
консолидации и того, что как экологический налог на топливо, так и сбор за регистрацию 
автотранспортных средств взимаются в составе соответствующих акцизов, на данном этапе 
приоритетным направлением реформы является рационализация и повышение степени 
дифференциации акцизов на моторное топливо и автотранспортные средства. 

Главная цель экологической дифференциации акцизов на энергетические товары и 
автотранспортные средства – послать ценовой сигнал, направленный на сокращение потребления и 
использования более вредных для окружающей среды видов энергетических товаров и 
автотранспортных средств. Ставки налогов разнятся в зависимости от разных экологических 
характеристик товаров (например, в зависимости от того, работает ли автомобиль на бензине или 
дизельном топливе) и в зависимости от разных экологических характеристик нескольких видов 
одного товара (например, сернистости дизельного топлива).  
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Изменение дифференциации акцизов повлияет на налоговые доходы (кроме местного налога с 
продаж), в настоящее время поступающие в государственный бюджет. Хотя сегодня Правительство 
Украины с удовлетворением восприняло бы увеличение налоговых доходов, существуют 
практические ограничения в том, насколько высокой может быть ставка налога, с тем чтобы это не 
порождало уклонения от уплаты налогов и недостоверного учета. Есть также политические 
ограничения в отношении того, насколько высоким может быть налог, чтобы он не вызывал 
чрезмерного сопротивления производителей и избирателей. С точки зрения политической 
приемлемости предлагаемых изменений предпочтительно соблюдать принцип нейтральности 
бюджета. В то же время рамках реформы экологических налогов увеличение государственных 
доходов от акцизов позволит государству снизить другие налоги (на рабочую силу и инвестиции).  

2.2.1 Налоги на моторное топливо 

В отношении акцизов на энергетические товары, страны-члены ЕС связаны минимальными 
уровнями налогов, предусмотренными Директивой по налогообложению энергии (ДНЭ, 
2003/96/EС). На практике в некоторых странах ЕС ставки налога установлены на уровне, близком к 
минимальному, тогда как в других странах ЕС ставки налога (значительно) выше. В настоящее 
время Директива пересматривается: предложения по минимальным ставкам налога, которые 
должны вступить в силу в 2018 г., включают предложение учитывать содержание углерода в 
топливе (на основе ставки налога в размере 20 евро за одну тонну CO2), а также энергоемкость 
топлива, что может привести к тому, что для некоторых видов топлива будут предусмотрены 
значительно более высокие ставки налога5. 

Правительству Украины следует рассмотреть возможность более полного согласования 
ставок налога на энергетические товары с содержанием углерода в них и снижения 
акцизов на моторное топливо, смешанное с биотопливом.  

В таблице 3 представлены предложения по изменению действующих ставок налогов. В 
настоящее время ставка налога на бензин в Украине вдвое выше ставки налога на дизельное 
топливо, при этом содержание углерода в этих двух видах топлива и их теплотворная способность 
приблизительно одинаковы. ДНЭ ЕС предлагаются ставки приблизительно одинакового уровня 
(разница между ними составляет менее 10%). Если следовать этой логике в условиях Украины, 
базовая ставка налога на оба вида топлива составит 150 евро. С учетом сернистости как одного из 
определяющих факторов налога на дизельное топливо действующая приблизительно 30%-ная 
дифференциация налога означает, что ставка налога на высокосернистое дизельное топливо 
составит 195 евро.  

Ставку налога на смеси моторного топлива и биотоплива (биоэтанола, этилтретбутилэфира и 
т.д.) рекомендуется изменять исходя из содержания биотоплива в них.6 Тогда максимальная ставка 
налога на биодизельное топливо с содержанием нефтепродуктов менее 70% составит 105 евро (70% 
от 150 евро). Максимальная ставка налога на бензин с содержанием биотоплива как минимум 5% 
составит 142 евро (95% от 150 евро). Топливо, не содержащее нефти, должно быть освобождено от 
акцизов. 

5 В ЕС не разрешается использовать моторное топливо с сернистостью более 0,001%. 
6 Это также будет в духе Закона Украины 2012 года «О развитии производства и потребления биологического 

топлива». 
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Таблица 3. Предлагаемые изменения в акцизы на моторное топливо, в евро за тонну 

Товар Ставка налога, 
действующая в 

Украине 

Минимальная 
ставка налога, 
предлагаемая 

ДНЭ 

Предлагаемая 
новая ставка 

налога в Украине 

Бензин 202 500 150 

Бензин, смешанный с биотопливом 
(содержание биоэтанола – как минимум 5%) 202 Исходя из 

компонентов 0-142 

Дизельное топливо (сернистость до 0,002%) 100 464 150 
Дизельное топливо (сернистость более 
0,002%) 132 464 195 

Биодизельное топливо (с содержанием 
нефтепродуктов менее 70%) 102 Исходя из 

компонентов 0-105 

2.2.2 Налоги на автотранспортные средства 

Акцизы на автотранспортные средства в Украине можно сравнить с регистрационными 
налогами в странах-членах ЕС. Однако автотранспортные средства в этих странах облагаются 
налогами разными способами. В нескольких странах ЕС (например, в Дании и Нидерландах) 
действует высокий регистрационный налог на легковые автомобили, тогда как в других странах 
(например, в Болгарии и Германии) регистрационный налог с автотранспортных средств не 
взимается. В большинстве стран регистрационные налоги на одну или несколько категорий 
автотранспортных средств определяются исходя из выбросов CO2.  

Легковые автомобили 

В Нидерландах регистрационный налог на легковые автомобили взимается на основе выбросов 
CO2 (таблица 4)7. Пяти категориям уровней выбросов CO2 в порядке возрастания в расчете на один 
километр пробега8 соответствуют пять ставок налога в порядке возрастания в расчете на один 
грамм CO2 на километр. «Экологически чистые» электромобили (но не гибридомобили) 
освобождены от регистрационного налога. 

Таблица 4. Регистрационный налог на новые легковые автомобили в Нидерландах в 2015 

Выбросы, г/км Ставка налога, евро/г 

1-82 6 
83-110 69 

111-160 112 
161-180 217 

> 180 434 
Source: Источник: http://www.government.nl/issues/car-and-motorcycle-taxes/private-motor-vehicle-and-motorcycle-tax-bpm 

7 В отношении всех автомобилей, выбросы которых больше нуля, действует фиксированная базовая ставка 
налога в 175 евро. Помимо этого действует дополнительная ставка в отношении дизельного топлива 
в размере 86 евро за один грамм CO2 на километр, если выбросы превышают 70 грамм/км – таким 
образом компенсируется пониженная ставка акциза на дизельное топливо. Эти дополнительные 
ставки в настоящем документе не рассматриваются ввиду того, что акцизы на дизельное топливо и 
бензин предложено рассматривать как равноценные налоги.  

8 В соответствии с европейской типологией автотранспортных средств на основе Директивы 2007/46/ЕС. 
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Украинскую систему в сопоставлении с голландской системой можно проиллюстрировать на 
примерах небольшого и более крупного новых автомобилей, например, «Fiat Panda 0.9» и «Opel 
Insignia 1.6», оба с бензиновыми двигателями (таблица 5). 

Таблица 5. Налоги на регистрацию автотранспортных средств в Украине и Нидерландах 

 «Fiat Panda 0.9» «Opel Insignia 1.6» 
Объем цилиндра (куб. см) 964 1598 
Выбросы CO2 (г/км) 88 139 
Размер налога в Украине, евро 964 x 0,102 = 98 1598 x 0,327 = 523 
Размер налога в Нидерландах, евро 82 x 6 + 6 x 69 = 906 82 x 6 + 27 x 69 + 29 x 112 = 5603 

Правительству Украины следует рассмотреть возможность учета выбросов CO2 как 
одного из определяющих факторов акцизов на регистрацию легковых автомобилей, что 
позволит полнее учитывать воздействие на окружающую среду владения автомобилями.  

Как видно из таблицы 5, акциз в Украине приблизительно в десять раз ниже регистрационного 
налога в Нидерландах. Рекомендуется постепенно повысить акцизы на легковые автомобили в 
Украине, дифференцируя их не по объему цилиндра, а исходя из выбросов CO2. В том, что касается 
акциза на подержанные (импортируемые) автомобили, Украине следует рассмотреть возможность 
менее кардинального повышения налога исходя из возраста автотранспортного средства, теснее 
связанного с выбросами CO2 автотранспортного средства. 

Автобусы и грузовики 

В большинстве стран-членов ЕС в соответствии с политикой поощрения общественного 
транспорта регистрационный налог на автобусы не взимается. Во многих странах ЕС (например, в 
Нидерландах) регистрационный налог на тяжелые грузовые транспортные средства определяется 
исходя из пределов выбросов для новых автомобилей, продаваемых в странах ЕС (евро-стандартов) 
и числа осей.  

Директива ЕС по взиманию платы с тяжелых грузовых автомобилей за использование 
определенных инфраструктур (2011/76/ЕС) устанавливает правила для стран ЕС в отношении 
дорожных сборов, определяемых километражем, и сборов с грузовых автомобилей с 
грузоподъемностью более 12 тонн, взимаемых по времени пользования дорогой. Эта Директива 
также предусматривает возможность включения в сбор расходов, связанных с загрязнением и 
шумом. Во всех странах ЕС взимаются дорожные налоги в той или иной форме. Например, в 
Германии действует система взимания платежей с тяжелых транспортных средств на основе 
километража; в некоторых странах (например, во Франции и Испании) применяются дорожные 
сборы; другие страны (например, Нидерланды и Бельгия) применяют евровиньетки. 

Правительству Украины следует рассмотреть возможность дифференциации 
структуры акцизов на автобусы и грузовые транспортные средства исходя из 
экологических характеристик (выбросов CO2, евро-стандарта, типа двигателя) или 
таких аппроксимаций как вес или число осей. В таких факторах дифференциации налогов 
полнее учитывается общее воздействие транспортного сектора на окружающую среду.  

Действующие в Украине ставки акцизов на новые автобусы и грузовики низки, и поэтому 
разница между ставками налогов мала, кроме крупных коэффициентов, применяемых к 
автотранспортным средствам, которым более пяти лет (для грузовиков) и восьми лет (для 
автобусов). Вместо использования фактора возраста Украине следует рассмотреть возможность 
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применения к евро-стандартам I-VI как основы дифференциации налогов. Соответствующие 
предлагаемые диапазоны ставок акциза представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Предлагаемые ставки налога на автобусы и грузовики 

Евро-стандарт Дата ввода в действие Диапазон ставки акциза, 
евро/куб. см 

VI январь 2013 г. 0,005-0,01 
V октябрь 2008 г. 0,01-0,015 
IV  октябрь 2005 г. 0,015-0,02 
III и ниже до октября 2005 г. 0,02-0,04 

Реструктуризация дифференциации акцизов является лишь одним из компонентов комплекса 
мер налоговой политики, касающихся автотранспортных средств. Например, хотя в настоящее 
время в Украине не взимается ежегодный дорожный налог, можно рассмотреть возможность его 
введения в будущем.   

2.1.3 Налоги на прочие экологически вредные товары 

В долгосрочной перспективе Украине следует оценить экологические аргументы в пользу 
введения экологических налогов на другие категории товаров. Эти налоги должны ограничиваться 
теми товарами, в случае которых ценовой сигнал может привести к изменению поведения и 
сокращению потребления и производства налогооблагаемого товара. В частности, Правительству 
Украины следует рассмотреть возможность введения экологических налогов на следующие группы 
товаров: удобрения; пестициды; электрические лампы накаливания; краски и прочие товары, 
содержащие растворители; моющие средства и прочие жидкие очистители. Довод о «двойном 
налогообложении», то есть о том, что экологические налоги на товары не совместимы с налогами за 
загрязнение, опровергается опытом стран ОЭСР, показывающим, что возможно применять к 
одному и тому же товару несколько налоговых инструментов с разными базами (показательным 
примером служит энергия).  
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3. РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

3.1 Действующая практика 

Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) является одной из основных экологических 
проблем Украины. В настоящее время перерабатывается менее 4% ТБО страны (вторично 
используется лишь 2,5%), имеющиеся мощности для переработки и рециклинга ТБО задействованы 
лишь на 30-75% (в зависимости от потока отходов), а 30 миллионов тонн ТБО попадают на 
санкционированные и несанкционированные полигоны для отходов.9 

Кабинетом министров 3 января 2013 г. была утверждена Концепция общегосударственной 
программы обращения с отходами на 2013-2020 гг. Концепцией поощряется создание систем 
расширенной ответственности производителей (РОП) для отдельных потоков отходов. Согласно 
указу Президента № 572 от 18 октября 2013 г., Кабинет министров обязан разработать 
необходимые нормативные документы, направленные на усовершенствование обращения с 
приоритетными потоками отходов: упаковкой, шинами, отработанными маслами, вышедшими из 
эксплуатации транспортными средствами, электрическим и электронным оборудованием, 
медицинскими и строительными отходами. 

3.1.1 РОП в отношении упаковки  

Постановлением Правительства № 915 от 26 июля 2001 г. «О введении системы сбора, 
сортировки, транспортировки, переработки и утилизации отходов как вторичного сырья» в 
отношении отходов тары было создано государственное предприятие «Укрэкоресурсы», на которое 
было возложено управление этой системой. Им была установлена плата (в расчете на 1 кг) за сбор и 
переработку бумажной, картонной, пластмассовой, стеклянной, жестяной и алюминиевой тары и 
определены минимальные целевые показатели рециклинга тары: 25% в 2009 г., 30% в 2010 г., 35% в 
2011 г. и т.д. (ни один из которых не выполнен). Производители и импортеры упаковки могли по 
своему выбору либо организовать рециклинг самостоятельно, либо подписать контракт с 
«Укрэкоресурсы». Доходы от платежей должны были поступать на специальный казначейский счет 
в распоряжение государства. На Министерство экологии и природных ресурсов была возложена 
функция контроля над выполнением целевых показателей, Государственная таможенная служба 
должна была ежеквартально представлять в Министерство экологии и природных ресурсов данные 
по импорту тары, а Комитет стандартизации должен был разработать соответствующую 
маркировку упаковочных материалов.  

На практике эта система действовала в основном в отношении тары импортных товаров в 
соответствии с совместным приказом № 789/414/709 от 30 июля 2009 г. Министерства 
экономического развития, Министерства экологии и Таможенной службы. Для таможенного 
оформления компания-импортер должна была получить согласование экологического инспектора, 
предъявив договор с «Укрэкоресурсы» или доказательство наличия самостоятельных механизмов 
рециклинга. На отечественных производителей система практически не распространялась из-за 
отсутствия действенного механизма контроля.  

9 Круглый стол в Министерстве регионального развития Украины, 2 апреля 2014 г. 
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С 2009 г. получить такое согласование стало невозможно, предъявив договор с какой-либо 
иной компанией кроме «Укрэкоресурсы». В результате, сложилась ситуация, когда импортеры 
платили номинальный сбор «Укрэкоресурсы», но объем деятельности по сбору и рециклингу 
отходов, осуществляемой государственным предприятием «Укрэкоресурсы» за счет доходов от 
этих сборов (в 2013 г. 10 миллионов гривен в месяц по сравнению с 20 миллионами гривен в месяц 
несколькими годами ранее), был очень мал. «Договором» отдельных компаний с «Укрэкоресурсы» 
не предусматривались обязательства по сбору и рециклингу отходов, поэтому связанные с этим 
сборы способствовали существованию крупной коррупционной схемы. Использование средств 
предприятием «Укрэкоресурсы» и выполнение им целевых показателей сбора и рециклинга 
отходов (которые последние несколько лет даже не устанавливались) не контролировались 
компетентными природоохранными или иными контрольно-надзорными органами.   

Производители, действительно желавщие, чтобы их отходы подвергались рециклингу (когда 
это было прибыльно), должны были заключить еще один договор с одной из 69 действующих в 
Украине частных компаний, занимающихся рециклингом отходов. По состоянию на 2014 г. 
37 украинских предприятий специализировались на рециклинге пластмассы, 15 занимались 
рециклингом бумаги, еще 15 – рециклингом стекла и т.д.10 

Несколько украинских предприятий оспорили приказ № 789/414/709 в судебном порядке. 
После длительной тяжбы Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития 
предпринимательства в апреле 2014 г. приостановила действие приказа. В мае 2014 г. действие 
приказа было восстановлено Киевским районным административным судом. В конце концов, 18 
марта 2015 г. Кабинет министров отменил полностью Постановление № 915 и ликвидировал 
«Укрэкоресурсы». 

Министерством экологии и природных ресурсов был разработан проект закона «Об упаковке и 
отходах упаковки». Этим законопроектом предусматривается создание отраслевой организации 
ответственности производителей (ООП), которая будет обеспечивать соблюдение установленных 
государством уровней переработки упаковки. ООП будет взимать сборы с производителей 
упаковки, импортеров, дистрибьюторов, предприятий оптовой и розничной торговли и направлять 
их на управление деятельностью по переработке и рециклингу отходов, а также выплату местным 
органам власти и специализированным предприятиям вознаграждения за сбор отходов упаковки, 
подлежащих переработке. Хотя в законопроекте имеются определенные недостатки (например, им 
не предусматрены санкции за невыполнение целевых показателей сбора и рециклинга отходов), он 
почти единогласно поддержан деловым сообществом Украины.  

Вместе с тем есть другие законодательные предложения о введении сбора с производителей и 
импортеров упаковки и направлении доходов от этого сбора в специальный бюджетный фонд. 
Однако неясно, чем такая государственная схема лучше только что упраздненного механизма с 
участием «Укрэкоресурсы». 

3.1.2 РОП в отношении отработанных масел 

Ежегодно в Украине образуется приблизительно 400 000 тонн отработанных масел, и этот 
объем увеличивается на 5-10% в год. Однако в стране практически отсутствуют мощности для 
переработки и рециклинга отработанных масел. Отработанные масла считаются опасными 
отходами, и для их переработки необходимо обладать лицензией.  

10 Украинская упаковочно-экологическая коалиция, презентация на круглом столе по управлению отходами, 
Министерство регионального развития и строительства, 2 апреля 2014 г. 
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Постановлением Правительства № 1221 от 17 декабря 2012 г. утверждены специальные 
правила сбора, переработки и удаления отработанных промышленных масел и смазок и приняты 
такие термины как «уполномоченное предприятие» (государственный субъект, управляющий 
системой) и «специализированное предприятие» (выполняющее технические операции). 
Предприятия обязаны заключить договор с «уполномоченным предприятием» (государственными 
органами составлен перечень таких предприятий) и платить минимальный сбор в размере 
0,8 гривны за литр за их утилизацию. Этим постановлением установлен обязательный целевой 
показатель рециклинга в размере 40% от объема использования масел.  

Основной объем промышленных масел в Украине импортируется, и пока эта система 
коснулась только импортеров. Предполагается, что контроль над импортом будет осуществляться 
экологическими инспекторами на границе. Однако в отсутствие налаженного механизма 
представления отчетности оценить, насколько эффективно функционирует система, невозможно.  

3.1.3 РОП в отношении шин 

По экспертным оценкам, в Украине образуется более 180 000 тонн отработанных шин в год, из 
которых рециклингу подвергается только приблизительно 14 000 тонн (менее 10%). Отсутствуют 
современные мощности для переработки старых шин, а существующие мощности сильно 
загрязняют окружающую среду и неэкономичны.  

Постановление Правительства № 1136 от 27 июля 2011 г. касалось сбора, переработки и 
повторного использования старых шин. Оно также обязывало производителей и импортеров либо 
организовать сбор и переработку старых шин самостоятельно, либо заключить договор с 
уполномоченным предприятием, но им не устанавливались какие-либо целевые показатели в 
области политики или ставки платежей. Министерство экологии и природных ресурсов разработало 
проект приказа о сборе, переработке и повторном использовании старых шин (и связанных с этим 
платежах), но этот приказ не принят, и система не действует.  

3.1.4 РОП в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств 

Закон № 421-VII от 4 июля 2013 г. «Об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств» и закон № 422-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс» устанавливал 
«утилизационный сбор» с легковых и грузовых автомобилей, диверсифицированный для легковых 
автомобилей по объему двигателя, а для грузовиков по общему весу. Утилизационный сбор 
вступил в силу 1 сентября 2013 г., а доходы от него поступали в государственный бюджет в 
отсутствие правовых норм об использовании этих доходов.  

Статьей 6 закона № 421 отечественным производителям транспортных средств была 
предоставлена возможность не платить утилизационный сбор, а обязаться применять собственную 
систему переработки и рециклинга11. В результате, ЕС и компании-импортеры подвергли этот 
закон критике, заявив, что он нарушает правила ВТО. Отчасти в связи с этим и отчасти для 
смягчения последствий роста цен, вызванного увеличением вдвое акцизов на автотранспортные 
средства (см. раздел 2.1.2), в апреле 2014 г. Правительство Украины упразднило утилизационный 
сбор.  

11 В действительности это обязательство означало только создание пунктов приема в каждом регионе 
Украины и в каждом городе с населением более 50 000 человек (всего 103 пункта приема).  
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3.1.5 Залогово-возвратная система в отношении аккумуляторных батарей 

Закон № 3503-IV от 23 февраля 2006 г. «О химических источниках тока» направлен на 
создание залогово-возвратной системы в отношении крупных аккумуляторных батарей (с силой 
тока более 7 ампер в час). Физические и юридические лица были обязаны платить залог в размере 
5% от розничной цены (без учета НДС) за аккумуляторные батареи и возвращать их в 
специализированные пункты переработки. Однако Правительство не приняло исполнительного 
распоряжения о сборе и переработке аккумуляторных батарей, и эта система не функционирует. На 
практике залог не взимается.  

Крупные аккумуляторные батареи принимают некоторые лицензированные предприятия либо 
для извлечения отходов свинца (в этом случае выплачивается небольшое возмещение), либо как 
опасные отходы (в этом случае взимается плата). Министерство экологии и природных ресурсов 
выступает против исключения аккумуляторных батарей из категории опасных отходов и настаивает 
на том, что их переработка должна лицензироваться.  

3.2 Рекомендации 

3.2.1 Создание правовой базы 

Для создания прецедента внедрения системы РОП, соответствующей лучшей 
международной практике, Министерству экологии и природных ресурсов следует в 
качестве первого шага доработать законопроект «Об упаковке и отходах упаковки» и 
обеспечить его принятие Парламентом.  

Дополнительные нормативные акты, основанные на тех же принципах РОП и 
соответствующих Директивах ЕС, должны быть разработаны для отработанных 
масел, шин, вышедших из эксплуатации транспортных средств и отходов электрического 
и электронного оборудования (ОЭЭО), включая аккумуляторные батареи, на замену 
существующих, но не действующих норм.  

В законодательстве о РОП должны четко определяться система РОП и ее цели. Проведенное 
Европейской Комиссией исследование «Разработка методических указаний по расширенной 
ответственности производителей»12 показало, что внедрение РОП в разных государствах-членах ЕС 
разнится из-за разного истолкования сферы применения и точного определения системы РОП.  

Сфера применения законодательства о РОП должна быть четкой и ясной – иначе может 
возникнуть неопределенность для предприятий, что приведет к дорогостоящим и расточительным 
судебным разбирательствам относительно сферы применения политики РОП. В законодательстве о 
РОП должны в частности указываться товары, охватываемые системой РОП, и категории компаний, 
на которые распространяются ее требования (только производители и импортеры товара, или также 
предприятия оптовой и розничной торговли этим товаром).  

Даже если РОП сосредоточена на ответственности производителей/импортеров за товары, 
размещаемые на рынке, в реализации целей системы играют роль многие другие субъекты 
(потребители, местные органы власти, предприятия по переработке отходов, субъекты социальной 
экономики, предприятия розничной торговли и т.д.). Законодательством о РОП также должны 
уточняться и определяться ответственность (организационная и/или финансовая) и роль каждого 
субъекта на протяжении всего жизненного цикла товара в соответствии с рекомендациями 

12 http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf  
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приложения к «Законодательному предложению по пересмотру целевых показателей рециклинга и 
прочих целевых показателей отходов в ЕС»13. Как правило, при распределении ответственности 
«универсального» решения не существует, поскольку оно зависит от местных условий и вида 
товаров. Однако следует точно определить роли в общенациональном масштабе исходя из 
соответствующих финансовых и/или операционных обязательств.  

Индивидуальную ответственность всех субъектов можно определить следующим образом:  

• производители/предприятия оптовой торговли: ответственны за товары, размещаемые ими 
на рынке, за выполнение обязательств по приему товаров и финансовых обязательств, за 
оказывающую незначительное воздействие на окружающую среду переработку отходов 
товаров и за выполнение целевых показателей утилизации и рециклинга; 

• организации ответственности производителей: действуют совместно от имени 
производителей-членов для коллективного выполнения обязательств по приему товаров и 
финансовых обязательств; 

• национальные власти: ответственны за соблюдение законодательства, выполнение 
обязательных целевых показателей, установленных законодательством, определение 
нормативных актов и требований к функционированию, мониторинг и контроль за 
надлежащим выполнением принципа РОП всеми заинтересованными сторонами, а также 
внедрение дополнительных экономических инструментов, таких как налоги на полигоны 
для отходов и плата за размещение отходов (распределительные системы); 

• потребители/граждане: отвечают за участие в системах раздельного сбора отходов путем 
их эффективной сортировки и максимально полного использования созданной 
инфраструктуры раздельного сбора отходов; 

• местные органы власти: отвечают в определенных случаях (например, за определенные 
виды бытовых отходов, охватываемых РОП) за сбор отходов и/или определенную 
деятельность по транспортировке и переработке отходов, достижение экологических целей 
в тесном сотрудничестве с гражданами/ налогоплательщиками, сортирующими отходы, и 
создание на местном уровне стимулов к раздельному сбору и системам эффективной 
утилизации (в том числе к взиманию платы за размещение отходов).  

Помимо определения функций в рамках систем РОП важной характеристикой является то, как 
организован диалог несущих совместную ответственность заинтересованных сторон. Со временем 
цепочка управления отходами может претерпеть изменения вместе с функциями заинтересованных 
сторон. В связи с этим может возникнуть потребность в механизме институциональной 
координации для систематического взаимодействия заинтересованных сторон.  

3.2.2 Правила в отношении организаций ответственности производителей 

На производителей или импортеров, как правило, возлагаются определенные обязательства по 
сбору («приему») упаковки для товаров или вышедших из эксплуатации товаров либо на уровне 
отдельных предприятий, либо, чаще, посредством коллегиальной некоммерческой организации – 
ООП. ООП потенциально выполняют три главные функции: финансирование сбора и переработки 
целевого потока товаров, вышедших из эксплуатации путем взимания платежей и 
перераспределения поступлений от них; управление соответствующими данными; организация 

13 Ожидается, что это предложение и приложение к нему будут приняты к концу 2015 г. 
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этой деятельности и надзор за ней. Однако роль ООП может разниться в зависимости от вида 
товаров. Например, на уровне ЕС наиболее распространенная роль ООП в системах РОП в 
отношении аккумуляторных батарей состоит в частичном создании системы сбора отработанных 
батарей. В отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств и отработанных масел 
большинство ООП несут только финансовую ответственность. Наконец, в случае ОЭЭО ООП несут 
либо частичную, либо полную организационную ответственность.  

Разные виды ответственности производителей в рамках тридцати шести систем РОП, 
которыми охватывается шесть потоков отходов, определенных Европейской Комиссией в 
исследовании «Разработка методических указаний по расширенной ответственности 
производителей», показаны в таблице 7. Как показывает этот рисунок, на уровне ЕС не существует 
«универсального» решения. 

Таблица 7. Ответственность ООП в системах РОП в странах ЕС 

 

     
 

Финансовая 
ответственность 

Австрия 
Нидерланды 

Словакия 
Швеция 

Италия 
Португалия 

Испания 
 

Соединенное 
Королевство 

   

Финансовая 
ответственность 
через контракты с 
местными 
властями  

 Бельгия Чехия 
Франция 

Нидерланды 

Франция 
 

  

Финансовая 
ответственность 
с частичной 
организационной 
ответственностью 

  Бельгия  Австрия 
Бельгия 
Дания 

Франция 
Нидерланды 
Швейцария 

Ирландия 
Швеция  

Соединенное 
Королевство 

Финансовая 
ответственность 
с полной 
организационной 
ответственностью 

Германия 
Финляндия 

 Австрия 
Германия 

 

Швеция  
Финляндия 

 Дания 
Финляндия 

Франция 
Латвия 

 
Source: Источник: «Разработка методических указаний по расширенной ответственности производителей», Европейская 
Комиссия, 2014 г. 

В законодательстве о РОП должны содержаться положения, позволяющие производителям 
выбирать: создавать ли ООП или индивидуальную систему ответственности. В некоторых случаях 
индивидуальная система ответственности уместнее. Так может быть тогда, когда соответствующий 
рынок товаров очень сконцентрирован или когда производители могут внедрить систему приема 
товаров у потребителей. Ввиду высокой доли импортируемых товаров в Молдове ожидается, что 
большинство производителей создадут ООП. Однако в некоторых случаях (например, в случае 
крупного профессионального оборудования) импортеры могут напрямую контактировать с 
потребителями, и поэтому будут рассматривать возможность создания индивидуальной системы.  
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В Украине следует принять нормы законодательства, позволяющие производителям 
выбирать, создавать ли им ООП или индивидуальную систему ответственности, с 
обеспечением при этом равных условий для всех производителей и импортеров.  

В отношении всех ООП и не принимающих в них участия компаний, осуществляющих сбор и 
рециклинг самостоятельно, должны действовать одинаковые целевые показатели, и в отношении 
них должен осуществляться эффективный контроль за соблюдением требований с применением 
реальных санкций за их несоблюдение. Индивидуальные системы не должны допускать 
возможности несоблюдения требований или снижения уровня их соблюдения. Для ООП также 
должны быть созданы одинаковые финансовые условия, основанные на распределении расходов 
между участвующими в них компаниями. У ООП не должно быть конкурентного преимущества, 
создаваемого их субсидированием из государственного бюджета, но их также не следует 
обременять ответственностью большей, чем ответственность в рамках индивидуальных систем. 

3.2.3 Правила финансирования ООП 

Как правило, ООП взимает взносы с компаний-членов на полное или частичное покрытие 
чистых затрат на управление отходами, собираемых раздельно (т.е. затрат на сбор и переработку 
минус доходы от реализации регенерированных материалов), затрат на сбор, транспортировку и 
переработку отходов, собираемых не раздельно, а также административных расходов, расходов на 
представление отчетности, мониторинг и контроль, а также информирование общественности, 
связанных с работой коллективных систем.  

Помимо этого, уровень возмещения (полного или частичного) производителями затрат, 
непосредственно охватываемых системой РОП, разнится. Этот уровень покрытия тесно связан с 
долей ответственности заинтересованных сторон, а также с национальной системой РОП. 
Например, в большинстве случаев отработанных аккумуляторных батарей производители батарей 
несут финансовую ответственность за 100% затрат на их сбор и переработку. В случае ОЭЭО ООП 
покрывают 100% транспортных затрат (из центров сбора) и затрат на переработку. Однако лишь 
немногие ООП возмещают 100% затрат на сбор ОЭЭО местным органам власти.  

В законодательстве о РОП должны быть положения, уточняющие уровень возмещения затрат 
системами РОП.14 Когда затраты, которые должны покрываться РОП, не подпадают ни под 
операционную ответственность производителей, ни под прямые затраты на функционирование 
ООП, в некоторых системах РОП применяется базовая формула (или базовые затраты) для расчета 
сумм, которые должны покрываться, и определения того, каким должен быть вклад производителей 
(например, в виде выплаты возмещения местным органам власти).   

Платеж, взимаемый с компании, должен как можно точнее отражать стоимость ее товаров, 
вышедших из эксплуатации. Например, в отношении упаковки к разным материалам следует 
применять разные платежи. Также следует взимать более высокую плату в случае ОЭЭО, 
образованных товарами, содержащими опасные вещества, отходы которых подвергаются 
дополнительной переработке.  

На более позднем этапе в рамках этих систем можно внедрить «модуляцию» платежей в той 
или иной форме на основе определенных критериев экологического проектирования. В более 
глобальном плане модуляция платежей направлена на содействие внедрению принципа истинных 

14 В соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии, которые даются в приложении к 
«Законодательному предложению по пересмотру целевых показателей рециклинга и прочих 
целевых показателей отходов в ЕС» от 3 июля 2014 г. 
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затрат, который имеет своей целью сделать ответственность производителей индивидуальной 
путем увязки финансовой ответственности с истинными затратами на управление товарами, 
размещаемыми на рынке конкретным производителем. Например, во Франции ООП внедрили 
модуляцию платежей в зависимости от воздействия, оказываемого на окружающую среду 
соответствующими аккумуляторными батареями, в комплексе с предложениями по технической 
адаптации. В Бельгии устанавливаемые платежи отражают фактические затраты на сбор и 
переработку различных видов упаковочных материалов.  

В нормативных актах Украины о РОП следует указать базу расчета годовых платежей, 
подлежащих уплате производителями и импортерами в качестве вклада в текущие 
затраты ООП: платежи производителей должны отражать фактические затраты на 
управление отходами товаров, размещаемых на рынке.    

В некоторых отраслях, претерпевших серьезную перестройку, большую долю текущих отходов 
могут составлять отходы товаров производителей, прекративших свою деятельность. Эти 
«сиротские» товары, будучи более старыми, могут быть связаны со сравнительно высокими 
затратами на управление их отходами. Возложение затрат на управление этими отходами на 
существующих производителей может быть воспринято как излишнее и несправедливое бремя и 
вызвать сильное сопротивление. Рекомендуется проводить анализ затрат и выгод соответствующей 
категории товаров с длинным сроком полезной службы (например, ОЭЭО) для определения того, 
необходимо ли частичное бюджетное субсидирование расходов на деятельность ООП на основе 
доли перерабатываемых ею «сиротских» товаров.   

3.2.4 Определение и обеспечение соблюдения целевых показателей результативности 

В законодательстве должны содержаться четкие стандарты управления отходами, которые 
должны соблюдаться производителями путем либо индивидуального управления отходами, либо в 
рамках деятельности финансируемой и контролируемой ими ООП. Законодательством должны 
предусматриваться целевые показатели доли отходов товаров, которые должны собираться в 
рамках системы РОП, а также доли отходов, подлежащих рециклингу. Предлагаемыми 
минимальными целевыми показателями могут быть целевые показатели, уже требуемые 
Европейской Комиссией в специальных директивах относительно утилизации и рециклинга 
отдельных потоков отходов15, и целевые показатели, недавно обозначенные в «Законодательном 
предложении по пересмотру целевых показателей рециклинга и прочих целевых показателей 
отходов в ЕС»16. 

Законодательство может непосредственно устанавливать целевые показатели или четко 
определять процесс последующего определения целевых показателей правительством. Второй 
вариант имеет то преимущество, что целевые показатели возврата и рециклинга отходов легче 
корректировать по мере накопления опыта, хотя компании могут опасаться того, что это повышает 
риск внезапного предъявления им нереалистичных требований о выполнении более жестких 
целевых показателей.   

Как государственные органы, так и коллективные отраслевые ООП должны регулярно 
собирать информацию о результативности системы РОП и о соответствующей деятельности 

15 Отходы тары (2004/12/ЕС), аккумуляторные батареи (2006/66/ЕС), отходы электрического и электронного 
оборудования (2012/19/ЕС) и вышедшие из эксплуатации транспортные средства (2000/53/ЕС). 

16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397. Ожидается, что это предложение 
будет принято к концу 2015 г. 
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(продажах и т.д.) отдельных участвующих в ней компаний. Для оценки их результативности можно 
использовать два главных показателя результативности:   

• уровень рециклинга (соотношение объемов рециклинга отходов и объемов образуемых 
отходов); 

• затраты (полные затраты на управление вышедшими из эксплуатации товарами, в том 
числе затраты, которые не могут непосредственно покрываться производителями).  

Однако проводившееся в ЕС исследование показало, что оценка функционирования систем 
РОП в странах-членах ЕС очень осложняется недостаточной прозрачностью и отсутствием 
надежных данных. Чаще всего в разных странах приняты разные сферы применения РОП, 
используемые в них определения и методы расчетов. В законодательстве о РОП должны 
содержаться четкие положения для производителей о прозрачности в части затрат, выгод и потоков 
данных.  

Хотя почти во всех странах-членах ЕС, как правило, действуют требования к надзору, 
распространенной проблемой, связанной с внедрением РОП, является фрирайд. Под фрирайдом 
подразумевается то, что производители не финансируют затраты, связанные с управлением 
вышедшими из эксплуатации товарами, хотя они размещают определенную долю соответствующих 
товаров на рынке. Явление фрирайда – столь же серьезная проблема в случае систем в отношении 
упаковки. Еще одной формой фрирайда является несоблюдение требований. Речь идет о 
производителях, которые участвуют в ООП, но не выполняют всех обязательств, которые они 
согласились соблюдать, или представляют недостоверные сведения об объемах, размещаемых на 
рынке.  

В законодательстве о РОП должны содержаться четкие положения о контроле за соблюдением 
требований, с тем чтобы можно было точно выявлять компании, не выполняющие своих 
обязательств, и принимать корректирующим меры.  

В нормативных актах о РОП должно быть указано, как определяются целевые 
показатели результативности сбора и рециклинга ООП (например, постановлениями 
Министерства экологии и природных ресурсов), и предусмотрено создание механизмов 
годового финансового аудита и мониторинга результативности компаний, участвующих 
в системе РОП.  

Кодексом об административных правонарушениях Украины должны предусматриваться 
санкции, применимые к ООП и ее компаниям-акционерам в случае несоблюдения целевых 
показателей. Они должны быть установлены на достаточно высоком уровне, с тем 
чтобы они превышали экономию финансовых средств, достигаемую компаниями в 
результате несоблюдения целевых показателей.  
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Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:
www.greening-economies-eap.org

Программа совместно выполняется четырьмя международными организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП 
и ЮНИДО - при финансовой поддержке Европейского Союза и других доноров. 

Предупреждение:  Изложенная здесь точка зрения ни в коей мере не может считаться отражающей официальную позицию Европейского Союза.

Фотографии: © Annems | Dreamstime.com

Проект «Экономические инструменты управления экологически 
вредными товарами в Украине» является частью инициативы 
Европейского Союза «Экологизация экономики стран Восточного 
партнерства ЕС» («EaP GREEN»), реализуемой ОЭСР в партнерстве 
с ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК ООН. Его цель состояла в том, чтобы 
помочь Правительству Украины усовершенствовать действующие 
инструменты и разработать новые для создания стимулов как 
к сокращению загрязнения, так и к экологизации выпускаемых 
товаров. Аналитической основой для проведения этой работы 
служило региональное Руководство для стран Восточного 
партнерства «Создание рыночных стимулов к экологизации 
товаров», разработанное Секретариатом ОЭСР в 2014 г.
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