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Предприятия 

розничной торговли 

реализуют 

продукцию 

конечному 

потребителю 

Потребитель использует продукцию и образует отходы 

Производитель 

реализует свою 

продукцию и 

обеспечивает 

утилизацию отходов 

потребления продукции 

и упаковки 

Отходы 

потребления 

накапливаются, 

собираются и 

обрабатываются 

Полезные 

компоненты отходов 

снова становятся 

материалами для 

производства 
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Субъект РОП Утилизатор 

Бюджет РФ Магазин  

Население 

    
Население 

  
Регоператор 
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Население 

Субъект РОП 

Бюджет РФ 

Утилизатор Регоператор 

Не оплачено 
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Субъект РОП Утилизатор Регоператор 

Население 

        
Население 

Раздельный сбор ВМР 

  
Мусор  
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Регоператор 

Свалочная 

макулатура 

Раздельно 

собранная 

макулатура 

4 000 руб. 

10 000 руб. 

  

Утилизатор 
1 

2 

1 – тариф для населения не 

уменьшиться 

2 – тариф для населения будет 

снижаться 
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100% = ставка экосбора за 1 тн отхода 

10% = 1/10 ставки экосбора за 1 тн отходов 

Низкий норматив утилизации или заниженная 

ставка экосбора СИМУЛИРУЮТ достижение 

цели РОП 
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Субъект РОП Магазин  

Утилизатор Регоператор 

Население 

    

Не взаимодействуют, РО – «бережет» свой тариф, 

зачастую не видя перспектив РОП 

Утилизатор – удовлетворяет свой сырьевой «голод» за 

счет других источников, не видя перспектив РОП 

Ритейл – не имеет ни одной меры экономического 

стимулирования деятельности по сбору от населения 

ВМР 

Субъекты РОП – не понимают механизма РОП, полагая 

что увеличение нормативов приведет к большому 

удорожанию товаров, а также отсутствие необходимости 

финансирования за счет экосбора создания 

инфраструктуры 

Готово к РСО, но не имеет возможности, вообще не 

понимает механизма РОП 
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