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Цели устойчивого развития   

ООО "Дельфи" www.delfi-law.ru 

Для достижения этих целей необходимо:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 

обрабатывающее 

производство 

Рациональное 

использование ресурсов 

Добывающее  

производство 

Развитие эффективных и 

чистых технологий 

Баланс между  



Стимулирующие или симулирующие меры (1/) 
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1) законодательно закрепить процесс и момент идентификации веществ 

(материалов), образующихся в процессе производства и потребления. 

  
Момент и процесс 

идентификации 

вещества (материала) 

Отход  

ВМР Контролирующие  

органы 



Стимулирующие или симулирующие меры (2/) 
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2) законодательно доработать механизмы формирования потоков отходов. 

1. законодательно закрепить обязанность региональных властей внедрять раздельный сбор 

(накопление) отходов 

 

 

 

 

 

 

2. Отменить НДФЛ на денежные средства, полученные населением от сдачи вторичного сырья 

(отходов от использования товаров), простимулировав тем самым вовлечением населения в сбор и 

обработку (мытье, сортировка, кипование и т.п.) отходов. 

 

Потребитель 

(население) 

Заготовитель 

(бизнес) 



Стимулирующие или симулирующие меры (2/) 
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3. запрет на захоронение отходов, содержащий полезные компоненты, требует доработки 

административных и финансовых инструментов управления, т.к. в настоящее время это правило 

не несет ничего кроме запрета, исполнение которого никем и никак не контролируется, 

ответственность за его нарушение не предусмотрена.  

 

 

 

 

 

4. ввести коэффициент «экологического следа», как меру ответственности товаропроизводителя за 

неответственное производство товаров, упаковки товаров, чья утилизация невозможна или 

затруднительна (восокозатратна) в виду состава этих товаров или их упаковки (формальдегидный 

клей на этикетках, цветной ПЭТ и т.п.) 

 



Стимулирующие или симулирующие меры (2/) 
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5. Пересмотр ставок экологического сбора, нормативов утилизации, а также принципов 

формирования групп товаров, упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, в рамках РОП 

Ставка экосбора Группы товаров, 

упаковки 

Норматив 

утилизации 



Стимулирующие или симулирующие меры (2/) 
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3) законодательно закрепить механизмы применения предусмотренных 

мер экономического стимулирования. 

 

-льготы по ПНВОС; 

 

-налоговые льготы (федеральные и региональные);  

 

- повышенный коэффициент амортизации оборудования;  

 

-понижающий коэффициент для норматива утилизации; 

 

-биоразложение; 

 

- порядок получения субсидий. 
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