
Утилизация 

упаковки из 

бумаги и картона
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Изменения экологического законодательства

Федеральный закон от 

29.12.2014 N 458-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон 

"Об отходах 

производства и 

потребления« №89- ФЗ"

Расширенная ответственность товаропроизводителя

Норматив утилизации

Экологический сбор 

Отчетность в Росприроднадзор
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Расширенная ответственность товаропроизводителя

Это обязанность производителей и импортеров товаров 

обеспечивать утилизацию отходов от использования выпущенных 

в обращение товаров, включая упаковку, в соответствии с 

нормативами утилизации, установленными Правительством РФ

Картонная упаковка подлежит утилизации в соответствии с  

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 №3721-р

Норматив утилизации на 2021 год составляет 45% от 

выпущенной в обращение картонной упаковки. устанавливаются 

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3722-р
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Расширенная ответственность товаропроизводителя

Норматив утилизации может быть выполнен путём:

1. Самостоятельной утилизации

2. Заключения договоров с юридическим лицом, 

осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации отходов

3. Создания ассоциации (союза) производителей

Производители товаров в бумажной упаковке, которые не 

выполняют нормативы утилизации отходов от использования 

товаров и упаковки, уплачивают экологический сбор:

2378 рублей за тонну выпущенной в обращение упаковки
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Выполнение нормативов утилизации

Выполнение нормативов утилизации подтверждается подачей 

отчетной документации в Росприроднадзор:

ДЕКЛАРАЦИЯ о количестве выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации за предыдущий календарный 

год готовых товаров, в т.ч. упаковки, подлежащих утилизации 

(Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417) –

предоставляется до 1го апреля 

ОТЧЕТНОСТЬ о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств  (Постановление Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2010) – предоставляется до 1го апреля

В случае невыполнения подается РАСЧЕТ экологического сбора
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Расчет экономии при выполнении самостоятельной 

утилизации гофроупаковки

Экологический сбор, оплата в бюджет государства

Количество выпущенной упаковки 

за отчетный период, тн/год
Норматив утилизации, 2021 года

Стака экологического сбора, 

руб/тн без НДС

Итого сумма

руб без НДС:

1000 45% 2 378,00 ₽ 1 070 100,00 ₽

Выполнение самостоятельной утилизации по договору с SFT Group

Количество выпущенной упаковки 

за отчетный период, тн/год
Норматив утилизации, 2021 года

стоимость Утилизации по 

договору, руб с НДС

Итого сумма по Договору с SFT 

Group

1000 45% 1 500,00 ₽ 675 000,00 ₽

Экономия на налоге
Итоговая сумма экономии

при возмещение НДС

395 100,00 ₽ 507 600,00 ₽
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Выполнение нормативов утилизации

SFT Group предлагает оказание услуг не только по сбору и 

передаче на утилизацию, а услуги по утилизации отходов 

бумажной упаковки. 

SFT Group осуществляет полный цикл производства, который 

включает: сбор и переработку макулатуры, производство картона 

и бумаги, производство упаковки из гофрированного картона. В 

нашу компанию входят: 4 предприятия, которые осуществляют 

сбор отходов макулатуры и 3 предприятия, которые утилизируют 

данные отходы. 

На протяжении 3 лет с нами сотрудничают такие крупные 

производители, как Данон, Лореаль, Марс, Проктер энд Гэмбел.

Мощность утилизации – порядка 500 тыс. тн/год
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Расположение наших предприятий 

позволяет нам создать эффективную 

ресурсосберегающую переработку 

отходов

Сбор бумажных отходов:

1. ЮВИ СПб, С.-Петербург

2. ЮВИ ПТЗ, Петрозаводск

3. ЮВИ МСК, Москва

4. Вектор, Майкоп

Утилизация макулатуры:

1. Каменская БКФ, Тверская обл.

2. Алексинская, БКФ, Тульская обл.

3. Картонтара, Майкоп

Кто мы?
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Почему SFT Group?

Мощности компаний, входящих в SFT Group, способны обеспечить 

перевыполнение нормативов утилизации в текущем году, 

чтобы уменьшить такие нормативы в будущем календарном году 

(п.13 ст. 24.2 Закона №89-ФЗ.)

В упаковке, произведенной на наших фабриках, используется 

вторичное сырье, что позволяет применять понижающий 

коэффициент к нормативу утилизации (п.14 ст. 24.2 Закона №89-

ФЗ.) 

Данные льготы не распространяются на производителей, 

импортеров товаров в упаковке, которые осуществляют уплату 

экологического сбора.



С уважением,

Комаровский Юрий Николаевич

Руководитель проекта РОП

SFT Group

+7 968-025-10-66

+7 499-956-1000 доб. 1233

yuri.komarovskiy@sftgroup.ru

Спасибо за внимание!

mailto:yuri.komarovskiy@sftgroup.ru

