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АББРЕВИАТУРЫ

EaP GREEN

инициатива «Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС»

ЕК

Европейская Комиссия

ЕС

Европейский Союз

ЕЭК ООН

Европейская Экономическая Комиссия ООН

НЭФ

Национальный экологический фонд

ООП

организация ответственности производителей

ОЭСР

Организация Экономического Сотрудничества и Развития

ОЭЭО

отходы электрического и электронного оборудования

РОП

расширенная ответственность производителей

ЮНЕП

программа ООН по окружающей среде

ЮНИДО

ООН по промышленному развитию
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект «Экономические инструменты управления экологически вредной продукцией в
Молдове» является частью инициативы Европейского Союза «Экологизация экономики стран
Восточного партнерства ЕС» («EaP GREEN»), реализуемой ОЭСР в партнерстве с ЮНЕП, ЮНИДО
и ЕЭК ООН. Цель проекта – помочь Правительству Республики Молдова усовершенствовать
структуру действующих инструментов и разработать новые инструменты, чтобы создать стимулы
как для сокращения загрязнения от вредных товаров, так и для внедрения производства
экологически чистых товаров. Аналитической основой для проведения этой работы служило
разработанное Секретариатом ОЭСР в 2014 году региональное Руководство для стран Восточного
партнерства «Создание рыночных стимулов к экологизации товаров».
Реализация проекта была начата в октябре 2013 г., проект включал следующие виды
деятельности:
•

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

•

проведение серии семинаров 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 были сосредоточены на двух основных инструментах
политики: экологических налогах на товары и системах расширенной ответственности
производителей (РОП). Молдова является одной из двух стран Восточного партнерства (еще одна
страна – Армения), имеющих богатый опыт применения экологических налогов на экологически
вредные товары. Заинтересованность Молдовы в системах РОП в большой степени обусловлена
процессом согласования молдавского законодательства с законодательством Европейского Союза,
который Молдова обязалась проводить по Соглашению об ассоциации.
В нижеследующих разделах характеризуется накопленный Молдовой к настоящему времени
опыт разработки и внедрения каждых из этих инструментов и даются рекомендации исходя из
лучшей международной практики.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

Экологические налоги на товары включают налоги, взимаемые с продажи товара или группы
товаров, в производстве или потреблении которых имеется важный экологический аспект. К таким
налогам относятся как налоги, введенные непосредственно из экологических соображений (как в
Молдове), так и значительно более широкая группа налогов, например, налоги на моторное топливо
и прочую энергетическую продукцию, оказывающие значительное воздействие на окружающую
среду, даже если главное назначение налога – приносить доходы. Независимо от изначальных
причин, по которым введен налог, он оказывает экологический эффект, влияя на поведение
производителей и потребителей.
2.1 Существующая практика
2.1.1 Акцизы
В Молдове взимаются акцизы на моторное топливо по установленной в 2014 г. ставке в
размере приблизительно 190 евро за тонну бензина и 79 евро за тонну дизельного топлива. Эти
ставки значительно ниже, чем в среднем в странах-членах ОЭСР, где они составляют более
600 евро за тонну бензина и примерно 380 евро за тонну дизельного топлива. Автотранспортные
средства подлежат акцизному налогу, который варьируется от 0,30 евро до 1,60 евро за cm3 объема
цилиндра, в зависимости от типа и размера двигателя. Акцизный налог составляет в среднем 5 150
евро за одно автотранспортное средство. На нынешнем этапе экономического развития
возможности значительного повышения акцизов представляются ограниченными, так что данный
вопрос более подробно в проекте не обсуждался.
В 2012 г. доходы от акцизов на топливо составляли 3,4% общих налоговых доходов, импортная
пошлина на автотранспортные средства – 2%, а экологические налоги на товары – менее 1%.
Общий вклад в налоговые доходы экологических налогов на товары незначительно превышал 6%,
что несколько выше среднего по странам-членам ОЭСР – 5,6%.
2.1.2 Экологические налоги
Экологические налоги на экологически вредные товары были введены в Молдове поправками
2002 г. в закон № 1540 от 25 февраля 1998 г. «О плате за загрязнение окружающей среды» и
действуют с 2003 г. Они взимаются с двадцати категорий товаров (таблица 1) и применяются к
физическим лицам и юридическим лицам, импортирующим такие товары и размещающим их на
внутреннем рынке. Правительство Молдовы утверждает, что почти никакие из этих товаров не
производятся внутри страны, поэтому взимание этих налогов исключительно с импорта не дает
конкурентного преимущества отечественным производителям.
Перечень категорий экологически вредных товаров задумывался как исчерпывающий и
включает даже такие товары как сигареты и жевательная резинка, которые больше нигде в мире не
регулируются экологическим законодательством. Экологический налог на моторное топливо попрежнему взимается под заголовком «плата за выбросы в атмосферный воздух мобильными
источниками». В перечень также входят токсичные товары (например, содержащие асбест и свинец,
органические химикаты), хотя в странах ОЭСР они обычно не регулируются налогообложением.
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Ставки налога в отношении девятнадцати категорий товаров установлены на адвалорной
основе, то есть как процентная доля цены на товар. Ставки дифференцированы в отношении
бензина (по содержанию свинца), мазута (по содержанию серы), пестицидов и аккумуляторных
батарей (по химическому составу). Помимо этого, с 2009 г. в Молдове действует налог на
пластиковую тару для готовой продукции (молочная продукция от него освобождена),
установленный как абсолютная величина в размере от 0,05 евро до 0,2 евро за одно наименование 1.
Таблица 1. Налоги на экологически вредные товары: ставки как процент от цены на товар
Категория товаров

Ставка налога, %

1

Гуммиарабик (жевательная резинка)

2

Табачная продукция

0,5-1,0

3

Топливо на основе нефти (бензин)

0,5-1,0

4

Тяжелое топливо

0,5-1,5

5

Озоноразрушающие органические химические вещества

6

Удобрения

0,5-1,5

7

Краски

1,5-3,0

8

Средства для обработки поверхностей, смазки

1,0

9

Пестициды, прочие хлор- и фосфорсодержащие вещества

1,5

10

Каучуксодержащие товары (шины и т.д.)

0,5-1,5

11

Пластиковая тара, в том числе полиэтилен и ПХБ (оптовая)

0,5-1,5

12

Бумажная, картонная тара, тара тетрапак (оптовая)

1,0-2,0

13

Асбестосодержащие товары

14

Аккумуляторные батареи

15

Стекловолоконные товары

1,5

16

Товары, содержащие свинец

2,0

17

Диски и прочие записывающие носители

0,5

18

Лампы накаливания

19

Подержанные автотранспортные средства

0,5

0,5

3,0
1,5-3,0

0,5-3,0
0,5

Источник: Министерство окружающей среды Молдовы.

Существует законопроект о внесении изменений в закон 1998 г. «О плате за загрязнение
окружающей среды», который предполагает равный налоговый режим для импортируемой оптовой
(порожней) тары и тары для готовой продукции на адвалорной основе (в случае готовой продукции
– на основе заявленной стоимости тары), но по-прежнему освобождает от налога отечественных
производителей. В начале 2015 года данный законопроект еще не был рассмотрен Парламентом.
В странах ОЭСР схожие налоги обычно устанавливаются на основе физического объема: за
один килограмм (или литр) или иногда за одну единицу (например, в случае шин и батареек) 2.
1

Налог на пластиковую тару очень широко интерпретируется Таможенной службой и взимается со всех
видов тары независимо от ее размера.

2

Среди немногих примеров адвалорных налогов на товары – налог на пестициды в Дании и на пластиковую
тару в Польше.
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Поэтому большинство ставок трудно сопоставлять без проведения более тщательного анализа цен
на товары. (Исключение составляет налог на пластиковую тару в Молдове, ставка которого
сопоставима со ставкой налога в Дании – 0,11 евро за единицу тары.)
Доходы собираются Таможенной службой и направляются в Национальный экологический
фонд (НЭФ). То, что налог применяется только к импортируемым товарам и взимается Таможенной
службой, оправдывает адвалорный характер его ставки. Ввиду административной нагрузки,
связанной с взиманием этих сложных налогов с множеством параметров и ставок, Таможенная
служба выступает за передачу функции взимания данных налогов налоговым органам. Однако
налоговые органы не оснащены для контроля над номенклатурой товаров (что необходимо для
взимания налогов) – они могут контролировать только уплату налогов.
В таблице 2 представлены данные Таможенной службы по доходам от этих налогов за 2012 г.
В целом эти данные имеют лишь ориентировочное значение: они запутаны, сообщаются
нерегулярно и не соответствуют данным Министерства окружающей среды (доходы НЭФ за 2012 г.
указаны в размере 235,6 миллиона леев).
Таблица 2. Доходы от налогов на экологически вредные товары в 2012
Категория товара
1

Гуммиарабик (жевательная резинка)

2

Табачная продукция

3

Доходы, в тысячах
молдавских леев

% общей
суммы
0,77

<1

7 661

3,6

Топливо на основе нефти (бензин)

12 223

5,8

4

Тяжелое топливо

26 766

12,8

5

Озоноразрушающие органические химические вещества

6

92

<1

Удобрения

5 051

2,4

7

Краски

5 780

2,7

8

Средства для обработки поверхностей, смазки

4 305

2,1

9

Пестициды, прочие хлор- и фосфорсодержащие вещества

10 355

4,9

10

Каучуксодержащие товары (шины и т.д.)

8 617

4,1

11

Пластиковая тара, в том числе полиэтилен и ПХБ (оптовая)

34 699

16,6

12

Бумажная, картонная тара, тара тетрапак (оптовая)

1 435

<1

13

Асбестосодержащие товары

1 649

<1

14

Аккумуляторные батареи

3 036

1,4

15

Стекловолоконные товары

704

<1

16

Товары, содержащие свинец

0,003

<1

17

Диски и прочие записывающие носители

306

<1

18

Лампы накаливания

751

<1

19

Подержанные автотранспортные средства

10 595

5,1

20

Пластиковая тара, тара тетрапак импортируемых товаров

75 425

36,0

209 400

100

Всего
Источник: Таможенная служба Молдовы
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Как видно из таблицы 2, восемь категорий товаров из двадцати составляют менее 1% общих
доходов каждая, а в совокупности они составляют лишь 2,5%. Вместе с тем налоги на пластиковую
тару приносят более 50% общих доходов.
Основная проблема действующей в Молдове системы экологических налогов на товары
заключается в том, что эта система не нацелена и не влияет на поведение производителей и
потребителей, а служит главным образом для получения поступлений в НЭФ. Налог на тару
сопряжен с очень высокими затратами на его взимание (отчасти из-за отсутствия точного
определения тары в законодательстве, отчасти из-за многочисленности субъектов, облагаемых этим
налогом), но не дает ощутимого эффекта – адвалорный налог на тару не стимулирует
переориентацию на импортируемые товары, в которых используется меньше тары. Там, где
посредством налога можно изменить поведение производителя или потребителей – в случае
удобрений, пестицидов, красок и ламп – дифференциация налога по экологически грязному и
экологически чистому вариантам того или иного товара либо не проводится (в случае удобрений),
либо слишком незначительна (два процентных пункта). Налоги на аккумуляторные батареи и
автотранспортные средства, в случае которых ключевой экологической проблемой является их
безопасный сбор после их выхода из эксплуатации, переработка и/или удаление, не являются
оптимальными инструментами и должны быть заменены соответствующими схемами РОП (см.
раздел 3.2).
2.2 Рекомендации
2.2.1 Институциональная координация
В большинстве стран, в которых успешно введены и эффективно действуют экологические
налоги на товары, для разработки этих налогов и их последующего внедрения требовалась
координация деятельности министерства окружающей среды и министерства финансов. В Молдове
действенную реформу политики в этой области следует начать с создания институционального
механизма этой принципиально важной координации и охвата им других ключевых
заинтересованных сторон.
Правительству Молдовы следует создать Комиссию по реформированию экологических
налогов, в которую войдут представители Министерства окружающей среды,
Министерства финансов, Министерства экономики, Таможенной службы, Ассоциации
производителей и импортеров и так далее.
Министерству окружающей среды следует следить за тем, чтобы налоги преследовали четкую
экологическую цель изменения поведения производителей и потребителей. Министерству
финансов следует обеспечить совместимость налогов с остальной налоговой системой.
Министерство экономики должно внести свой вклад в виде анализа воздействия, оказываемого
налогами на ресурсо-эффективность и ключевые экономические показатели.
2.2.2 Реформа налоговой базы
Для того, чтобы налог на товары был экологически действенным, его необходимо применять к
четко определенным товарам, производство или потребление которых связано с причинением
экологического ущерба, и он должен взиматься по достаточно высокой ставке. При этом не должны
облагаться налогом товары, не связанные с причинением экологического ущерба. Если
повышенные налоги на «экологически грязные» товары будут вести к повышению цен на эти
товары по сравнению с облагаемыми по более низкой ставке «экологически чистыми» товарами,
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это, как правило, будет менять выбор потребителей и вести к непосредственной переориентации на
«экологически чистые» товары.
Министерству окружающей среды следует переоценить экологическое обоснование
экологического налога на каждый товар и ограничить налоги теми товарами, для
которых ценовой сигнал может привести к изменению поведения и сокращению
потребления и производства налогооблагаемого товара.
В частности рекомендуется:
•

Сохранить экологические налоги в отношении следующих групп товаров: моторное
топливо, удобрения, пестициды, краски и средства для обработки поверхностей (с
соответствующей дифференциацией налога по более и менее вредным для окружающей
среды вариантам товара).

•

Временно сохранить экологические налоги на все виды тары, автотранспортные
средства, шины, аккумуляторные батареи и лампы накаливания. В отношении этих
категорий товаров должны действовать системы расширенной ответственности
производителей (РОП) в соответствии с проектом закона «Об отходах» и согласно взятому
на себя Молдовой обязательству привести свое экологическое законодательство в
соответствие с директивами ЕС. Однако, пока разрабатываются системы РОП в
отношении этих товаров, следует продолжать взимать с них налоги. Когда
соответствующие системы РОП полностью вступят в силу, налоги следует постепенно
упразднить.

•

Налогом на автотранспортные средства, в настоящее время применимым только к
импортируемым подержанным автотранспортным средствам, следует охватить новые
автотранспортные средства. В будущем следует рассмотреть возможность
дифференциации акцизных налогов на автотранспортные средства на основе их возраста и
уровня выбросов углекислого газа (а не только типа и размера двигателя, как в настоящее
время).

•

Упразднить экологические налоги на следующие группы товаров: жевательная резинка и
табачная продукция и аудио-/видеозаписывающие носители (эти группы товаров не
должны облагаться экологическими налогами), озоноразрушающие товары и товары,
содержащие асбест и свинец (эти группы товаров должны быть запрещены или должны
жестко ограничиваться законодательством).

Детальные поправки в разбивке по категориям товаров, которые предлагается внести в закон
№ 1540 от 25 февраля 1998 г., приводятся в приложении 1 к настоящему документу.
2.2.3 Реформа ставок налогов
Ставка налога должна быть достаточно высокой, чтобы реально влиять на цену на
экологически вредный товар, с тем чтобы потребители замечали разницу, а у производителей были
веские основания изменить свою продукцию. Согласно экономической теории, маловероятно, что
ставка налога ниже примерно 10% существенно изменит выбор покупателей и производителей, и
вводить экологические налоги на товары со ставкой менее 10% может быть нецелесообразно.
В качестве первого шага по реформированию ставок экологических налогов Правительству
Молдовы следует повысить ставки на сохраненные категории товаров до 5% цены продажи
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наименее вредной для окружающей среды разновидности товара и до 10% цены продажи наиболее
вредной разновидности товара в рассматриваемой категории. В приложении 1 приводится
детальный проект ставок налогов на конкретные категории товаров.
Экологическая эффективность налогов на товары не зависит напрямую от предназначения
поступлений от них. Поэтому данный отчет не делает явных рекомендаций относительно того,
должны ли поступления от экологических налогов на экологически вредные товары 3 продолжать
направляться в НЭФ или вернуться в государственный бюджет.

3

Грубая оценка (основанная на в значительной степени ненадежных данных Таможенной службы)
прогнозируемых поступлений от экологических налогов, реформированных в соответствии с
рекомендациями данного отчета, показала, что доходы должны возрасти по крайней мере вдвое.
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3. РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Расширенная ответственность производителей (РОП) представляет собой экономический
инструмент, применяемый для распространения ответственности производителей на этап
жизненного цикла товара после его потребления. Большинство систем РОП направлены на
поощрение раздельного сбора веществ или товаров, призванного сделать возможными их
экономически целесообразное повторное использование и более высокий уровень рециклинга и
возврата материалов. Другой целью систем РОП является обеспечение надежного и безопасного
сбора и удаления веществ или товаров, которые в общем потоке отходов были бы опасными или
вредными. По сравнению с традиционным подходом управления твердыми отходами, РОП
предполагает перенос ответственности (административной или финансовой) за управление
отходами товаров с госорганов и муниципалитетов (и, таким образом, налогоплательщиков) на
субъекты, производящие и реализующие товары, которые превратятся в отходы. Системы РОП
бывают индивидуальными (индивидуальная система соблюдения требований), когда производитель
организует собственную систему, и коллективными (коллективная система соблюдения
требований), когда несколько производителей схожих товаров решают сотрудничать и таким
образом передают свою ответственность определенной Организации ответственности
производителей (ООП), которая управляет всей схемой, включая сбор, рециклинг и безопасную
переработку и захоронение.
Законодательная база для внедрения Расширенной ответственности производителей на уровне
Европейского Союза представлена как общим законодательством об управлении отходами
(Рамочная директива по отходам 2008/98/ЕС), так и специальными директивами, которыми
устанавливаются рамки возврата и рециклинга конкретных потоков отходов: отходов упаковки
(2004/12/ЕС), аккумуляторных батарей (2006/66/ЕС), электрического и электронного оборудования
(2012/19/ЕС) и вышедших из эксплуатации транспортных средств (2000/53/ЕС), требования
которых были впоследствии включены в соответствующее национальное законодательство. В
последних трех директивах содержатся непосредственные требования и рекомендации о создании в
странах-членах ЕС систем РОП в отношении товаров, о которых идет речь в этих директивах. Хотя
директивами не предусматривается обязательство создания РОП в отношении тары, большинство
стран-членов выбрали этот вариант.
Помимо основных систем РОП, в некоторых странах-членах ЕС системами РОП охватываются
другие потоки товаров: фармацевтические товары, текстиль, мебель, передвижные дома,
хлорированные жидкие хладагенты, смазки, инфекционные медицинские отходы, тара для средств
защиты растений и неиспользованные препараты, тара для удобрений и почвоулучшителей, тара
для семян и растений и картриджи для офисных компьютеров.
3.1 Действующая практика
Стратегией по управлению отходами в Республике Молдова на 2013-2017 гг. (постановление
Правительства № 248 от 10 апреля 2013 г.) предусматривается создание в 2014-2016 гг. системы
РОП для «всех видов отходов». Однако, согласно проекту закона «Об отходах», приоритетными
будут пять направлений отходов: отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО),
вышедшие из эксплуатации транспортные средства, отработанное масло, аккумуляторные
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батареи и отходы тары 4. РОП должна обеспечивать «справедливое распределение бремени затрат
между производителями и потребителями». Проект закона «Об отходах» был представлен в
Парламент в апреле 2013 г., но его рассмотрение в Парламенте не продвинулось.
В настоящее время статьей 12 проекта закона «Об отходах» предусматривается, что в
отношении «всех физических лиц и юридических лиц, осуществляющих производство, переработку
товаров, оптовую торговлю и торговлю ими», должен действовать режим РОП. Этой же статьей
устанавливаются нормы для производителей товаров и предприятий оптовой торговли, в
отношении которых действует режим РОП, в частности требования о регистрации, представлении
отчетности и ведении учетной документации. Статья 50 посвящена непосредственно управлению
отходами электрического и электронного оборудования.
Система будет введена в действие рядом подзаконных актов правительства, которыми, как
ожидается, будут определены целевые показатели рециклинга. Несколько лет назад был разработан
технический регламент о системе РОП в отношении тары, однако она не была внедрена в связи с
отсутствием рамочного законодательства. Несколько лет назад Министерство экологии поручило
Институту экологии разработать (при финансовой поддержке Национального экологического
фонда) проект нормативного акта о системе РОП в отношении отработанного масла, но этот проект
пока не представлен.
Министерство окружающей среды находится в процессе создания трехуровневой системы
информации об управлении отходами, которая станет важным элементом систем РОП, которые
будут внедряться в дальнейшем. Она будет включать базу данных по видам отходов (в
соответствии с международной классификацией), регистр производителей отходов и регистр
аккредитованных субъектов, осуществляющих рециклинг отходов.
В настоящее время реализуется двусторонний с Правительством Словакии пилотный проект
создания системы РОП в отношении ОЭЭО. В Молдове насчитывается приблизительно 2 000
импортеров электрического и электронного оборудования. По оценкам, импортируется 3,5 кг
электрического и электронного оборудования на человека в год (плюс 1 кг в Приднестровье),
поэтому ожидается, что начальный целевой показатель сбора этих отходов составит 1 кг на
человека в год.
В 2014 г. проектом, финансируемым Словакией, был разработан проект регламента о введении
в действие системы РОП в отношении ОЭЭО. Этим проектом регламента предусматривается, что
системой будет управлять частный оператор, а сбор, утилизацию и рециклинг ОЭЭО будут
осуществляться как через коллективные, так и через индивидуальные залогово-возвратные схемы 5.
Такое решение было принято по итогам широких консультаций с деловыми кругами.
Коллективная система предполагает создание производителями или импортерами на
добровольной основе некоммерческих предприятий, ответственных за раздельный сбор,
утилизацию и рециклинг ОЭЭО, а также за ведение учета и представление соответствующей
отчетности. Будет подписываться соглашение между производителями (импортерами) – в
коллективной системе через Организацию ответственности производителей (ООП) – и
4

В настоящее время в Молдове не существует залогово-возвратных систем. Однако почти десять лет
успешно действует частная система рециклинга ПЭТ-бутылок. Компания ABS установила на
улицах Кишинева контейнеры для сбора бутылок и построила собственный завод для их
переработки.

5

Это решение было принято на основе анализа негативного опыта работы государственных систем РОП в
Болгарии, Латвии, Словакии (где в настоящее время внедряется частная система) и Румынии.
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муниципалитетами об условиях и финансировании сбора ОЭЭО. Производители (импортеры) ООП
также будут отвечать за создание пунктов приема в магазинах, в которых продаются их
электрические и электронные товары. Роль государства будет ограничиваться мониторингом
(счетов-фактур, весовых сертификатов, накладных на поставку и т.д.) и контролем со стороны
Государственной экологической инспекции за соблюдением требований отдельными
экономическими агентами и ООП.
Министерством экономики одобрено проведение анализа эффекта регулирования частной
системы ОЭЭО. Однако для других потоков отходов может быть предусмотрен другой механизм.
3.2 Рекомендации
3.2.1 Создание правовой базы
Для создания правовой базы для внедрения систем РОП Правительству Молдовы следует в
качестве первого шага завершить разработку проекта нового закона «Об отходах», в частности его
положений о РОП, и обеспечить его принятие Парламентом.
После принятия закона «Об отходах» Министерству окружающей среды следует
разработать одинаково структурированные отдельные регламенты, основанные на
принципах РОП (целевые показатели утилизации и рециклинга, маркировка, платежи,
представление отчетности и т.д.), в отношении пяти приоритетных потоков отходов:
ОЭЭО (разрабатывается в настоящее время), вышедшие из эксплуатации транспортные
средства, отработанное масло, аккумуляторные батареи и отходы упаковки.
В законодательстве о РОП должны четко определяться система РОП и ее цели. Проведенное
Европейской Комиссией исследование «Разработка методических указаний по расширенной
ответственности производителей»6 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
приложения к «Законодательному предложению по пересмотру целевых показателей рециклинга и
прочих целевых показателей отходов в ЕС» 7. 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.
6

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf

7

Ожидается, что это предложение и приложение к нему будут приняты к концу 2015 г.

15

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 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 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.
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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 3. Как показывает этот рисунок, на уровне ЕС не существует «универсального» решения.
Таблица 3. Ответственность ООП в системах РОП в странах ЕС

Финансовая
ответственность

Австрия
Нидерланды
Словакия
Швеция

Финансовая
ответственность
через контракты с
местными
властями
Финансовая
ответственность
с частичной
организационной
ответственностью

Финансовая
ответственность
с полной
организационной
ответственностью

Италия
Португалия
Испания

Соединенное
Королевство

Бельгия

Чехия
Франция
Нидерланды

Франция

Бельгия

Германия
Финляндия

Австрия
Германия

Австрия
Бельгия
Дания
Франция
Нидерланды
Швейцария
Швеция
Финляндия

Ирландия
Швеция
Соединенное
Королевство

Дания
Финляндия
Франция
Латвия

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.
В Молдове 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
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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 РОП8. 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
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.
8

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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В нормативных актах Молдовы 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 отходов 9, и целевые показатели, недавно обозначенные в «Законодательном
предложении по пересмотру целевых показателей рециклинга и прочих целевых показателей
отходов в ЕС» 10.
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
(продажах и т.д.) отдельных участвующих в ней компаний. Для оценки их результативности можно
использовать два главных показателя результативности:

9

•

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).

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).

10

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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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 окружающей среды), и предусмотрено создание механизмов годового
финансового аудита и мониторинга результативности компаний, участвующих в
системе РОП.
Кодексом об административных правонарушениях Молдовы 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ЗАКОНА № 1540 ОТ
25 ФЕВРАЛЯ 1998 Г. «О ПЛАТЕ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Код товара согласно
товарной
номенклатуре РМ
1301 20000
2402, 2403
2524
2707

Наименование товара

Действующая
ставка, %

Предлагаемая
ставка, %

Гуммиарабик
Сигары, сигареты, прочий табак
Асбест
Продукты
перегонки
каменноугольной смолы
Сырая нефть и нефтепродукты
Нефтепродукты

0.5
0.5-1.0
5
1.0

исключить
исключить
исключить
5

0.5

5

Уайт-спирит и пр.

0.5

10

Бензины авиационные
Бензины с содержанием свинца не
более 0,013 г/л
Бензины с содержанием свинца более
0,013 г/л
Керосин

0.5
0.5

5
5

1.0

10

0.5

5

Дизельное топливо с содержанием
серы не более 0,2 мас.%
2710 19490
Дизельное топливо с содержанием
серы более 0,2 мас.%
2710 19610, 630
Мазут с содержанием серы, но не
более 2 мас.%
2710 19650, 690
Мазут с содержанием серы более 2
мас.%
2711 14000
Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен
2713 20000, 2714
Битум
2901, 2902, 2903, Углеводороды
и
их
2907
галогенированные, сульфированные,
нитрованные или нитрозированные
производные
3102, 3102, 3103, Удобрения
3104, 3105
3204
Органические красящие вещества
синтетические
3205
Цветные лаки
3206 11000, 19000, Пигменты на основе диоксида титана,
20000, 49300
соединений хрома и кадмия
3206 41000, 49100, Прочие пигменты и красящие

0.5

5

1.0

10

0.5

5

1-1.5

10

1.0
1.5
0.5

5
10
5

0.5-1.5

10

1.5

5

1.5
3.0

5
10

1.5

5

2709
2710
2710 11210,
2710 11250
2710 11310
2710 11410, 450, 490
2710 11510, 590, 700
2710 19210, 250
2710 19410, 450
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Код товара согласно
товарной
номенклатуре РМ
49800
3207

Наименование товара

Действующая
ставка, %

Предлагаемая
ставка, %

1.5

5

3.0

10

3.0

10

1.5
0.5
1.0

5
5
5

1.0

10

1.0
1.5

5
10

1.5

исключить

3811

вещества
Пигменты,
используемые
при
производстве керамики, эмали, стекла
Лаки на основе синтетических
полимеров
Краски и лаки, используемые для
отделки кож
Готовые сиккативы
Другие пигменты
Вещества
поверхностно-активные
органические, кроме мыла
Вещества
поверхностно-активные
органические (моющие), содержащие
фосфор
Смазочные материалы
Инсектициды,
родентициды,
фунгициды, гербициды
Антидетонаторы, антиоксиданты

3812

Ускорители вулканизации каучука

1.5

исключить

3814

Растворители и разбавители сложные
органические
Жидкости тормозные гидравлические
Антифризы
Промышленные
монокарбоновые
жирные кислоты
Пластмассы и изделия из них

1.5

5

1.5
1.5
1.5

5
5
исключить

0.5-3.0

3208, 3209
3210
3211
3212
3402
3402

3403
3808

3819
3820
3823
3901-3926
3923

4001-4017
4011-4012

4811, 4819

5003
6806, 6811-6813

7019
7804
8506

Изделия
из
пластмасс
для
транспортировки
или
упаковки
товаров
Каучук, резина и изделия из них

0.5-1.5

Шины и покрышки пневматические
резиновые новые и бывшие в
употреблении
Бумага и картон; изделия из
бумажной массы, бумаги или картона

1.5-3.0

Отходы шелка
Изделия из камня, гипса, цемента,
асбеста, слюды и аналогичных
материалов
Стекловолокно и изделия из него
Свинец и изделия из него
Первичные элементы и первичные

1.5
0.5-3.0

исключить, кроме
3923 (упаковка)
5
(до введения РОП,
затем исключить)
исключить, кроме
4011-4012
5
(до введения РОП,
затем исключить)
5
(до введения РОП,
затем исключить)
исключить
исключить

1.5
2
1.5

исключить
исключить
5
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0.5-1.5

1.0-2.0

Код товара согласно
товарной
номенклатуре РМ

Наименование товара

Действующая
ставка, %

8506 30, 60, 80 050

Батареи оксид-ртутные, воздушноцинковые и угольно-цинковые

3.0

8507

Аккумуляторы электрические, кроме
нижеуказанных

1.5

8507 10, 20, 30,
8548

Аккумуляторы свинцовые и кадмийникелевые, отходы и лом первичных
элементов, батарей и аккумуляторов
Носители для записи звука

3.0

0.5

(до введения РОП,
затем исключить)
10
(до введения РОП,
затем исключить)
5
(до введения РОП,
затем исключить)
10
(до введения РОП,
затем исключить)
исключить

Лампы накаливания электрические и
газоразрядные, кроме нижеуказанных
8539 31, 8539 32, Лампы
люминесцентные
с
8540
термокатодом, ртутные, натриевые,
металлогалогенные
8702
Моторные транспортные средства,
предназначенные для перевозки 10
человек или более, включая водителя
(новые и бывшие в эксплуатации)
8703 21, 22, 31
Автомобили легковые (новые и
бывшие в эксплуатации) с рабочим
объемом цилиндров двигателя не
более 1500 см3
8703 23, 24, 32, 33
Автомобили легковые (новые и
бывшие в эксплуатации) с рабочим
объемом цилиндров двигателя более
1500 см3
8704 21, 31
Моторные транспортные средства для
перевозки грузов (новые и бывшие в
эксплуатации) с полной массой
транспортного средства не более 5 т
8704 22, 23, 32
Моторные транспортные средства для
перевозки грузов (новые и бывшие в
эксплуатации) с полной массой
транспортного средства более 5 т

0.5

5

3.0

10

0.5

5
(до введения РОП,
затем исключить)

0.5

5
(до введения РОП,
затем исключить)

0.5

10
(до введения РОП,
затем исключить)

0.5

5
(до введения РОП,
затем исключить)

0.5

10
(до введения РОП,
затем исключить)

8523, 8524

батареи, кроме нижеуказанных

Предлагаемая
ставка, %

8539
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Проект «Экономические инструменты управления экологически
вредной продукцией в Молдове» является частью инициативы
Европейского Союза «Экологизация экономики стран Восточного
партнерства ЕС» («EaP GREEN»), реализуемой ОЭСР в партнерстве
с ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК ООН. Цель проекта – помочь
Правительству Республики Молдова усовершенствовать структуру
действующих инструментов и разработать новые инструменты,
чтобы создать стимулы как для сокращения загрязнения от
вредных товаров, так и для внедрения производства экологически
чистых товаров. Аналитической основой для проведения этой
работы служило разработанное Секретариатом ОЭСР в 2014 году
региональное Руководство для стран Восточного партнерства
«Создание рыночных стимулов к экологизации товаров».

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

Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:

www.greening-economies-eap.org

